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Условные обозначения

Советы художника

Вопросы для размышления

Художественные термины

Творческая мастерская

Проект и информационные технологии

Ландшафт Загляни в словарь
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Ува жае мый пя ти класс ник!

В 1–4 клас сах ты на чал зна ком ст во с ми ром изо бра зи тель -
но го ис кус ст ва. Учеб ник, что ты дер жишь в ру ках, — од на из че-
 ты рёх по зна ва тель ных книг, ко то рые по мо гут те бе про дол жить
это ув ле ка тель ное пу те ше ст вие. Пе ре хо дя от од ной те мы к дру-
 гой, ты нау чишь ся чув ст во вать ца ря щую в при ро де гар мо нию, 
у те бя от кро ет ся спо соб ность к при сталь но му и вдум чи во му
вос при ятию ок ру жаю ще го ми ра, что очень важ но для лю бо го
че ло ве ка. Ты уз на ешь, что лю ди все гда пре кло ня лись пе ред
кра со той и стре ми лись тво рить её, что ис кус ст во со про во ж да ло
че ло ве че ст во на всём ис то ри че ском пу ти его раз ви тия. 

Ты пой мёшь, как у раз лич ных на ро дов в раз ные пе рио ды
фор ми ро вал ся взгляд на ок ру жаю щий мир — раз ви ва лось своё
ВОС ПРИ ЯТИЕ МИ РА. Ты уз на ешь, как оно от ра жа лось в бы-
 ли нах и сказ ках, ми фах и ле ген дах, а так же в му зы ке, ли те ра ту -
ре, ар хи тек ту ре, скульп ту ре, де ко ра тив но-при клад ном ис кус ст -
ве, в гра фи че ских про из ве де ни ях и жи во пис ных по лот нах, соз-
 дан ных та лант ли вы ми людь ми. Всё это вме сте оп ре де ля ет
не пре рыв но раз ви ваю щую ся куль ту ру на ро дов и об ще ст ва в це-
 лом. Ка ж дый че ло век мо жет при нять в этом по силь ное уча стие. 
В том чис ле и от те бя за ви сит, ка кой бу дет куль ту ра тво ей Ро -
ди ны, твое го на ро да!

Твор че ские за да ния, раз но об ра зие ви дов и тех ник, со про во ж -
даю щие ка ж дую те му учеб ни ка, по зво лят те бе соз да вать кра со -
ту свои ми ру ка ми, а руб ри ка «Советы ху дож ни ка» нау чит вы-
 пол нять кра си вые ра бо ты са мо стоя тель но.
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Че ло век, при ро да, 
куль ту ра как еди ное це лое

При ро да и че ло век

При ро да яв ля ет ся важ ней шим ус ло ви ем су ще ст во ва ния че-
 ло ве ка на Зем ле. С древ ней ших вре мён она да ва ла лю дям пи щу,
кров, ору дия тру да. В об ще нии с при ро дой че ло век об ре тал зна-
 ния, си лу, му же ст во и опыт. Она учи ла че ло ве ка вос хи щать ся
кра со той, вдох нов ля ла на твор че ст во.

С.А. Виноградов. В усадьбе



Рус ский по эт Игорь Се ве ря нин пи сал:
Я при ро дой жи ву и ды шу,
Вдох но вен но и про сто пи шу.
Рас тво ря ясь ду шой в про сто те,
Я жи ву на зем ле в кра со те!

Че ло век все гда стре мил ся по знать ок ру жаю щий мир и оп ре -
де лить своё ме сто в нём. Древ не рим ский ора тор Марк Тул лий
Ци це рон го во рил: «Нет ни че го бо лее изо бре та тель но го и бо лее
упо ря до чен но го, чем при ро да».

Со хра не ние при ро ды — за да ча ка ж до го че ло ве ка. Бе реж ное
от но ше ние к при ро де взра щи ва ет че ло ве ка и фор ми ру ет его ду-
 хов ную ос но ву.

К. Моне. Луг с маками
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При ро да учит че ло ве ка по ни мать пре крас ное, вос пи ты ва ет
его ум и ду шу. Но ка ж дый на род жи вёт в оп ре де лён ных при род-
 ных ус ло ви ях, ко то рые име ют свои осо бен но сти. Раз ли ча ют ся
вод ные про стран ст ва (у од них это озё ра, ре ки, ру чьи, бо ло та, 
у дру гих — бес пре дель ные мор ские про сто ры) и при род ный
рель еф (кто-то жи вёт сре ди гор и хол мов, а кто-то в сте пи, на
рав ни не или в ле су). Раз ли ча ют ся жи вот ный и рас ти тель ный
мир. Всё это влия ет на язык и ма не ру го во рить, про яв ля ет ся
в при выч ках лю дей, в цве то вых пред поч те ни ях, в эле мен тах на-
 цио наль но го кос тю ма и де ко ре (ху до же ст вен ных ук ра ше ни ях)
оде ж ды, в об ря дах и обы ча ях, ха рак те ре тан це валь ных дви же -
ний, в му зы каль ных рит мах и ме ло ди ях. Ка ж дый на ро д по-сво -
ему рас ска зы ва ет ис то рию жиз ни на Зем ле, име ет свой на цио -
наль ный об раз ми ра, ко то рый от ра жа ет ся в про из ве де ни ях раз-

А.А. Рылов. Полевая рябинка
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 ных ви дов ис кус ст ва (жи во пи си, гра фи ке, скульп ту ре, ар хи тек -
ту ре, му зы ке, ли те ра ту ре). На цио наль ное свое об ра зие яр ко про-
 яв ля ет ся и в осо бен но стях жи ли ща (его фор ме и кон ст рук ции).
Ведь, ос ваи вая ок ру жаю щую при ро ду, че ло век все гда тща тель но
вы би рал ме сто для до ма, учил ся ор га ни зо вы вать жи лое про-
 стран ст во с учё том кли ма та и осо бен но стей ланд шаф та.

Ху дож ник Вла ди мир Ан д рее вич Фа вор ский пи сал: «Лю бовь к
при ро де, лю бовь к род но му го ро ду, лю бовь к лю дям — вот от ку да
про ис хо дит ис кус ст во. На ша при ро да для лю дей из дру гих стран
мо жет по ка зать ся очень скром ной, не яр кой. Но ко гда мы что-то
лю бим, то нам от кры ва ет ся внут рен ний ха рак тер этой ве щи. Мы
ви дим её кра со ту. И это ка жет ся все го нам род ней».

К.И. Горбатов. Ранняя весна (фрагмент)
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По че му го во рят, что че ло век — часть при ро ды?

Соз дай ком по зи цию в тех ни ке ак ва ре ли на те му
«Мой лю би мый уго лок при ро ды». По ста рай ся, что бы
зри те лю бы ло по нят но, по че му он те бе нра вит ся. Ис -
поль зуй зна ния о глу хих и звон ких цве тах.

З.Е. Серебрякова. Марракеш. Стены и башни города



При ро да и ху дож ник

При ро да слу жит не ис чер пае мым ис точ ни ком для твор че ст -
ва. Ху дож ник, по эт, ком по зи тор по ни ма ют при ро ду во всём
мно го об ра зии её цве та, зву ков, форм, аро ма тов, рит мов. Ис -
поль зуя вы ра зи тель ные сред ст ва ис кус ст ва, они соз да ют свои
про из ве де ния на столь ко яр ко, что, гля дя на кар ти ны, чи тая сти-
 хи или слу шая му зы ку, мож но по чув ст во вать зву ки и аро ма ты
при ро ды, пред ста вить дви же ние воз ду ха.

Н.С. Гончарова. Угол сада
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Вот, на при мер, как опи сы ва ет на сту паю щую вес ну ве ли кий
рус ский по эт Фё дор Ива но вич Тют чев:

Как мне бли зок и по ня тен
Этот мир — зе лё ный, си ний,
Мир жи вых про зрач ных пя тен
И уп ру гих, гиб ких ли ний.

Не бо це лый день мор га ет
(Прыс нет до ж дик, брыз нет луч),
Раз ви ва ет и сви ва ет
Свой по кров из си зых туч.

Мир стрях нул по кров ту ма нов.
Чёт кий воз дух свеж и чист.
На боль ших ство лах каш та нов
Яр ко вспых нул блед ный лист.
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К. Моне. Римская дорога в Бордигере



А вот кар ти на гро зы, соз дан ная по эти че ски ми сред ст ва ми
дру гим из вест ным рус ским по этом, Мак си ми лиа ном Во ло -
шиным:

За пал баг ро вый день. Над туск лою во дой
Зар ни цы си ние тре пе щут бег лой дро жью.
Шур шит глу хая степь су хим быль ём и ро жью,
Вся мле ет тра ва ми, вся ды шит душ ной мглой…
С туч ветр плес нул до ж дём и ме чет ся с ис пу гом
По блед ным за во дям, по ярам, по яру гам…
Тьма пры щет мол нии в зы бу чее стек ло…
То, Зем лю древ нюю тре во жа дол гим зо вом,
Оби да ве щая рас ки ну ла кры ло
Над гнев ным Су ро жем и пе ни стым Азо вом.
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У. Тёрнер. Венеция, восход солнца, вид на восток от Джудекка



По эты, пи са те ли, ху дож ни ки и ком по зи то ры по мо га ют нам
по чув ст во вать кра со ту при ро ды. Бла го да ря им мы луч ше по ни -
ма ем мир, в ко то ром жи вём.

«Ис кус ст во су ще ст ву ет не от де ли мо от жиз ни, — пи сал Вла -
ди мир Фа вор ский. — Вся на ша жизнь свя за на с ис кус ст вом, и 
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А.Д. Шмаринов. Долина отрока Варфоломея (фрагменты)
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И.И. Шишкин. Сосны (гравюра и её фрагменты)

в на шей по все днев ной жиз ни за ро ж да ет ся ис кус ст вом… Все гда
счи тал, что у ис кус ст ва двоя кая за да ча: по зна вать жизнь и пре-
 об ра зо вы вать жизнь… соз да вать ху до же ст вен но все ве щи, ок ру -
жаю щие нас».

Оп ре де ли, ка кую за да чу ста вил пе ред со бой ху дож -
ник, соз да вая эти по лот на.

Соз дай свою ил лю ст ра цию к пред ло жен ным сти хам 
в тех ни ке цвет ной гра фи ки (ка ран даш, мел ки, 
пас тель). Ис поль зуй вы ра зи тель ность штри ха, пят на,
ли нии.


