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Â ñîëíå÷íûé äåíü ñíåã ñâåðêàåò è ïåðåëèâà-
åòñÿ öâåòàìè ðàäóãè. Áåëûé öâåò ìîæåò ïðè-
îáðåñòè òёïëûé îòòåíîê, åñëè äîáàâèòü ê íåìó 
êàïåëüêó êðàñêè æåëòîãî, ... öâåòà. Õîëîäíûé 
îòòåíîê ïîëó÷èì, åñëè äîáàâèì êàïåëüêó ñèíåé, 
... êðàñêè. 

 Сравни пейзажи. Какого цвета снег на картинах? Какая 
картина написана в хмурый, а какая – в солнечный 
день?

Õóäîæåñòâåííàÿ òåõíèêà ìîíîòèïèÿ ïîçâî-
ëÿåò ïîëó÷èòü èçîáðàæåíèå ñî ìíîãèìè ðàçíûìè 
îòòåíêàìè îäíîâðåìåííî. Äëÿ ýòîãî íà ñòåêëÿí-
íóþ èëè ãëàäêóþ ïîâåðõíîñòü, ñìî÷åííóþ ìûëü-
íûì ðàñòâîðîì, íàíîñèì öâåòíûå ïÿòíà, ïðè-
êëàäûâàåì ê íèì ëèñò áóìàãè, ïðèæèìàåì è 
ïîëó÷àåì îòòèñê, à íà íёì ... 

1. ÊÀÊÎÃÎ ÖÂÅÒÀ ÇÈÌÍßß ÒÈØÈÍÀ?

Ю. Мацик. Слепили бабу Ю. Мацик. Зима
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 Нарисуй пейзаж «Зимняя тишина» с заснеженными  
просторами, покрытыми инеем деревьями и какой-то 
тайной (гуашь, тонированная или белая бумага). 

 Присмотрись, как меняется снег под солнечными 
лучами.  

Н. Коржавина Н. Ларский

Помни, что после нанесения цветных пятен можно 
получить только один неповторимый отпечаток.
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Ïðåäñòàâü, êàê ïî ñêðèïó÷åìó ñíåãó ñðåäè 
âå÷íîãî ëüäà ãîðäî è óâåðåííî èäóò ìåäâåäèöà-
ìàìà è ìàëåíüêèé áåëûé ìåäâåæîíîê.

 М/ф «Умка» (фрагмент).

 Представь себя художником-анималистом и нарисуй 
белых медведей (гуашь, цветная бумага или картон).

Как называют художника, кото-
рый рисует разных животных? При-
 думай вместе с друзьями интересные 
истории о «путеществиях белого 
мед    ве жонка». 

Обрати внимание на то, что по сравнению со взрос-
лым животным малыш круглее и мягче. Используй 
для работы разные оттенки белого цвета. 
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Ñêóëüïòóðó, êîòîðóþ ìîæíî ðàññìîòðåòü ñî 
âñåõ ñòîðîí, íàçûâàþò êðóãëîé. Ñêóëüïòîð ìîæåò 
òàêæå ñîçäàòü îáúёìíîå èçîáðàæåíèå íà ïëîñêî-
ñòè, êîòîðîå èìååò íàçâàíèå ðåëüåô. 

 Создай рельефное изображение слона или льва (пла-
стилин, глина, пластика, солёное тесто).

 Вместе с друзьями разыграйте комичную сценку «Кто 
на карнавале самый сильный?»

Обрати внимание на то, что слон или лев являются 
главными фигурами в композиции. 

Слоны. Рельеф в Индии Ворота Иштар (фрагмент)
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Îí â ìóíäèðå ÿðêîì, øïîðû äëÿ êðàñû.
Äíёì îí – çàáèÿêà, ïîóòðó – ÷àñû.     (ïåòóõ)

Êàðíàâàë æèâîòíûõ ïðîäîëæàåòñÿ... Ñåãîäíÿ 
íà ìóçûêàëüíîì êàðíàâàëå ñåáÿ áóäóò ïðåäñòàâ-
ëÿòü ïòèöû. 

 К. Сен-Санс. Цикл «Карнавал животных». Петух и куры. 

 Можно ли назвать эту пьесу «Кот и котята»? Почему?  

А какие это птицы?

 Как будут отличаться музыкальные пьесы, если их 
создать к стихам о птицах? Можно ли музыку кукушки 
исполнять на виолончели, а лебедя – на барабане? 

 К. Сен-Санс. Цикл «Карнавал животных». Кукушка в 
чаще леса. Лебедь.

4. ÊÀÐÍÀÂÀË ÏÒÈÖ

Âîò òàê ïòèöà – êàêîâà!
È íå ñïóòàåøü ñ äðóãîé.
Ìîæåò, ýòî öèôðà äâà?
Øåÿ âûãíóòà äóãîé!

(ëåáåäü) 

×òî çà ïòè÷êà íà ñóêó
Íàì ïîёò êó-êó, êó-êó?
Âñåì â ëåñó îíà 
                 ïîäðóæêà,
À çîâóò åё ... (êóêóøêà)
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Â ìèðå âîëøåáíîì 
Ñêàçêè ëþáèìîé
Ëåòÿò ÷óäî-ïòèöû 
Íåóäåðæèìî.
Ñâåòÿò èõ ïåðüÿ
Âñåìè öâåòàìè,
Ñëûøèòñÿ ïåñíÿ
Â íåáå íàä íàìè.

Êðàñàâöû ïàâëèíû, âåëè÷àâûå ëåáåäè è 
æóðàâëè, êðàñî÷íûå ïåòóøêè, íåæíûå ãîëóáè, 
õðóïêèå ëàñòî÷êè ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ «ãåðîÿìè» 
êðàñèâûõ äåêîðàòèâíûõ ðîñïèñåé, ïðè÷óäëèâûõ 
âûòèíàíîê, àïïëèêàöèé. Áëàãîäàðÿ áîãàòñòâó 
öâåòîâ è îòòåíêîâ ýòè ïòèöû âûãëÿäÿò ñêàçî÷-
íûìè ñðåäè íåîáû÷íûõ öâåòîâ. 

  Внимательно рассмотри иллю-
страцию. Кто изображён в центре 
каждой композиции? 
Чем художники заполнили про-
странство вокруг птиц? 
Похожи ли они на тех, которые 
воспеты в народных песнях?

 Вспомни песни, в которых упо-
минаются птицы.

4. ÊÀÐÍÀÂÀË ÏÒÈÖ

М. Тимченко. 
Мамина гордость

Н. Чубко. Журавли
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Çà ïðîçðà÷íûì ñòåêëîì àêâàðèóìà ìîæíî 
íàáëþäàòü çà äâèæåíèÿìè ìàëåíüêèõ ðûáîê. 
Îäíè èç íèõ áûñòðûå, ñóåòëèâûå, à äðóãèå – 
íåïîâîðîòëèâûå è âñåãäà ïðÿ÷óòñÿ.

 Какая форма у рыбок? Одинаковые ли у них плавники 
и хвостики? 

 Определи, какие формы лежат в основе изображения 
морских обитателей.

5. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÄÀËЁÊÈÅ 
ÑÒÐÀÍÛ

Э. Тингатинга. Рыбы
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 Каких ещё морских обитателей ты знаешь?  Расскажи 
о них.

 Зарисуй несколько интересных по форме рыбок и водо-
рослей. Такие зарисовки к будущей творческой работе 
называют эскизами. 

 Нарисуй рыбок в аквариуме (восковые карандаши, 
акварельные краски). 

 Вспомни, как называют художников, изображающих 
животных. 







84

Êàê óïàäёò ëó÷ ñîëíûøêà
Â òå÷åíüå ðó÷åéêà,
Çàáëåùóò â íёì îêîøå÷êà
Èçáóøêè-òåðåìêà.
         Ï. Ðåáðî

Ïðåäñòàâü è ïîïðîáóé îïè-
ñàòü ñëî âàìè, êàêèìè òû âè-
äèøü äîìèêè, â êîòîðûõ æè-
âóò çâåðè – ïåðñîíàæè ñêàçêè 
«Êîçà-äåðåçà». 

Ðèñóíêè ê ñòèõàì, ñêàç-
êàì èëè ðàññêàçàì íàçûâàþò 
èëëþñòðàöèÿìè, à ñîçäàþò èõ 
õóäîæíèêè-èëëþ ñòðàòîðû. 

Èëëþñòðàöèè â êíèãå âñåãäà 
ïîìîãàþò ëó÷øå ïîíÿòü, î ÷ёì 
ðàññêàçûâàåò ñêàçêà, ðàññêàç 
èëè ñòèõ. 

Â èëëþñòðàöèÿõ õóäîæ-
íèê ïîêà çûâàåò, êàê âûãëÿ-
äÿò ïåðñîíàæè êíèã, ÷åì îíè 
çàíèìàþòñÿ, â êàêèõ äîìèêàõ 
æèâóò.

 Какой сказочный персонаж 
может жить в доме-коло кольчике? 
Придумай свою сказочную историю 
по иллюстрациям.

6. ÊÎÇÀ-ÄÅÐÅÇÀ 

О. Ионайтис. 
Зимняя сказка

А. Головина. 
Домик-колокольчик
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Ñóùåñòâóåò ìíîãî ñêàçîê î ðàçíûõ âðåìåíàõ 
ãîäà. Îäíà èç ñàìûõ î÷àðîâàòåëüíûõ ìóçûêàëü-
íûõ ñêàçîê – îïåðà Íèêîëàÿ Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà 
«Ñíåãóðî÷êà». 

 Вспомни, что такое опера. Приведи примеры.

Îïåðà ðàññêàçûâàåò î , êîòîðàÿ ìå÷òàëà 

ïåòü, ïåðåæèâàòü òёïëûå ÷åëîâå÷åñêèå ÷óâñòâà. 

Íî ìàòóøêà-  ïðåäîñòåðåãàëà , ÷òî îò íèõ îíà 

ìîæåò ðàñòàÿòü. Îñëóøàëàñü , ïîëþáèëà ïàñ-

òóøêà Ëåëÿ  çà åãî âîëøåáíûå ïåñíè.  ïðè-

êîñíóëîñü ãîðÿ÷èìè ëó÷èêàìè ê íåæíîìó ñåðäå÷-

êó  è ðàñòîïèëî åãî. Ïîëåòåëà  ëёãêîé  

íàä âåñåííåé çåìëёé ñêàçî÷íîé ñòðàíû áåðåíäååâ.

7. ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ

Кадры из мультфильма «Снегурочка»
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 Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» (пролог, 
финал). 

 Какие тембры использовал композитор для создания 
образа Снегурочки?  

Ñëóøàÿ ìóçûêó îïåðû, ìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü åё ãåðîåâ â ðàç-
íûõ öâåòàõ: Ñíåãóðî÷êà – â 
íåæíî-ãîëóáîì íàðÿäå, Âåñíà 
óêðàøåíà ÿðêîé çåëåíüþ è ïåð-
âûìè ëåñíûìè öâåòàìè. À Ìî -
ðîç è ßðèëî-Ñîëíöå...

Какие цвета будут преобладать у 
этих персонажей?

ЗИМА И ВЕСНА
          Музыка Я. Степового, стихи С. Черкасенко

 Как нужно исполнять разные куплеты песни, чтобы 
передать характер суровой Зимы и радостной Весны?  

 М/ф «Снегурочка».

Т. Калин. 
Снегурочка
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Ãäå ìîðîçû òðåùàò è ìåòåëèöà,
Íà ïîëÿõ è äîðîãàõ – ñíåãà,
Òêёò êîâёð ñâîé 
Ñíåãóðêà-êóäåñíèöà,
×òîá ñîãðåòü èì ïîëÿ è ëóãà.
Ñíåã ñîéäёò – è êîâёð ñòàíåò 
íîâûé,
Ðàñöâåòёò âñÿ çåìëÿ ïîñëå ñíà,
È íàâñòðå÷ó Ñíåãóðî÷êå ñíîâà
Ïðèáëèæàåòñÿ ãîñòüÿ Âåñíà.

 Поразмышляй и попробуй описать 
словами волшебные ковры, сотканные 
Снегурочкой и Весной. 

Â ïîñòàíîâêå îïåðíîãî ñïåêòàêëÿ õóäîæíèê 
ñîçäàёò ýñêèçû êîñòþìîâ äëÿ ãåðîåâ è äåêîðàöèè.

7. ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ

В. Нестеров. 
Снегурочка

В. Васнецов. Палаты царя Берендея
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Ñíåã íà ïîëÿõ, ëёä íà ðåêàõ, 
Âüþãà ãóëÿåò, êîãäà ýòî áûâàåò? 

Òàåò ñíåæîê, îæèë ëóæîê,
Äåíü ïðèáûâàåò, êîãäà ýòî áûâàåò?

Â ýòèõ ñòèõàõ âñòðåòèëèñü äâà âðåìåíè ãîäà – 
çèìà è âåñíà. Êîãäà-òî äàâíûì-äàâíî íîâûé ãîä 
íà÷èíàëñÿ íå çèìîé, êàê ñåé÷àñ, à âåñíîé – ñ ïðî-
áóæäåíèÿ ïðèðîäû îò çèìíåãî ñíà. 

Íà ïîñëåäíèé çèìíèé ïðàçäíèê Ìàñëåíèöó 
ñæèãàþò ñîëîìåííîå ÷ó÷åëî, ýòî îçíà÷àåò çà-
âåðøåíèå çèìû. À íà ïåðâûé âåñåííèé ïðàçäíèê 
Ñðåòåíèå ñâÿòÿò âîäó, êîòîðóþ ñ÷èòàþò öåëåáíîé.

8. ÇÈÌÀ Ñ ÂÅÑÍÎÉ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒÑß

Д. Нарбут. Масленица
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 Найди на картине людей в костюмах и масках, а также 
троистых музык. На каких инструментах они играют?

 П. Чайковский. Цикл «Времена года». Масленица (Фев-
раль), Песня жаворонка (Март).

 Сравни эти пьесы. Подбери цвета, которые соответ-
ствуют настроениям музыки. 

УЛЫБКА ВЕСНЫ

                Музыка А. Дуброва, стихи Л. Деевой

 Какие народные праздники завершают зиму, а какие –
начинают весну?
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Âåñíà ìîæåò áûòü ðàçíîöâåòíîé. Íàïðèìåð – 
çåëёíîé, ïîòîìó ÷òî çåëåíååò ìîëîäåíüêàÿ òðàâ-
êà. Ìîæåò áûòü ãîëóáîé, ïîòîìó ÷òî ãîëóáèçíà 
íå áà îòðàæàåòñÿ â ãîëóáîì çåðêàëå ðåêè. À åùё 
âåñíà ñòàíîâèòñÿ çîëîòîé, êîãäà ñîëíå÷íûå 
ëó÷èêè ïåðåïðûãèâàþò ñ âåòî÷êè íà âåòî÷êó, ñ 
ëèñòî÷êà íà ëèñòî÷åê è çàãîðàåòñÿ âñё âîêðóã 
çîëîòèñòî-çåëёíûì ñèÿíèåì.

 Назови цвета весны на картинах художников. Какой ты 
представляешь музыку этих произведений? 

 Что художники-живописцы написали на переднем, 
среднем и дальнем планах своих картин? На каком 
плане изображение чёткое и яркое?

8. ÇÈÌÀ Ñ ÂÅÑÍÎÉ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÒÑß

В. Черватюк. Цветущее дерево В. Рекуненко. Сирень
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Íàðîäíûé îáðÿä âñòðå÷è âåñíû èìååò ðàçíûå 
ñèìâîëû: óêðàøåííîå öâåòàìè äåðåâî, î÷àã è 
äðóãèå.

Îáû÷íî äåâóøêè èñïîëíÿëè âåñíÿíêè (ãàãè-
ëêè), âîäèëè õîðîâîäû, äåòè ïåëè çàêëè  ÷êè.

 Создай мелодию веснянки-заклички «Благослови, 
мати, весну зустрічати!».

                              

Бла-го - cло - ви,     ма  -  ти,    ве- сну   зу -  стрі  - ча  - ти!

 И. Шамо. Веснянка. Л. Ревуцкий. Веснянка.

 Сравни две веснянки украинских композиторов. Какие 
настроения природы выражают музыкальные пьесы? 
Сравни с настроениями весны на картине. 

9. ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÊÎËÎÊÎËÀ

О. Збруцкая. Веснянка



?

?

? ?

Рас-пи-шу я     пи-сан-ку, писанку, в кра-снень-кие 

ви-шен-ки,  вишенки, в зе-ле-ны-е  ли-сти-ки – лис-

тья, Пти-чку си-ним до-ри-су-ю  И дедушке подарю я
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Äàðèòü ïèñàíêó – çíà÷èò æåëàòü ñ÷àñòüÿ, çäî-
ðîâüÿ, óäà÷è. Ïàñõàëüíûé ïîäàðîê ìîæíî íàðè-
ñîâàòü, âûðåçàòü èç áóìàãè, òêàíè èëè ñäåëàòü 
ïîçäðàâèòåëüíóþ îòêðûòêó. 

 Какие открытки тебе нравятся больше всего?

 Сделай поздравительную открытку к Пасхальным 
праздникам. Основой для открытки может быть сло-
женный пополам лист картона.

 Продумай, с какими тёплыми и доброжелательными 
словами ты подаришь эту открытку.   

 Какие пасхальные сувениры могут создать художники-
живописцы, а какие – скульпторы? 

О. Супрун. Открытки
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