
Животные и
птицы

Петров Сергей Иванович
(1918-2006)

Звериное время. (Собака белая). Из
цикла "Злые шаржи". 1970-95
холст, масло

Учимся по картинам!
Презентация знакомит с животными и
птицами, содержит задания на
внимательность, а также детские стихи
уральских авторов. Все картиныи
графика хранятся в Челябинском музее
изобразительных искусств



Янис Грантс
Собака

Хозяин бросает палку.
Собака бежит за ней.
Хозяин бросает палку.
Собака бежит за ней.
И снова бросает палку.
И снова бежит за ней.
Улыбчивей нет собаки.
Счастливей собаки нет.
Она позабыла драки
И то, что ей десять лет!
Хозяин бросает палку.
Собака бежит за ней.
Хозяин бросает палку.
Собака бежит за ней.
И снова бросает палку.
И снова бежит за ней.

Пора бы домой, однако –
На небо взошла луна.
Вот-вот, и уснёт собака
На коврике у окна.
Собака лежит вразвалку
И видит волшебный сон:
Хозяин бежит за палкой.
Хозяин бежит за палкой.
И снова бежит за палкой.
И радостно лает он!

КозловЮрий Яковлевич (1947 
г.р.)
Собака. Игрушка-свистулька.
2006. Глина, обжиг, роспись, гуашь, лак



НиколайШилов
Кошка

— У меня, —
Сказала Кошка,
Есть теперь
Своя рогожка
И законная
Семья—
Молодые
Сыновья.
Кто обидит
Малышей,
Будет сам
Ловить мышей.

Мосин Геннадий
Сидорович (1930-1982)

Портрет котаМатвея, 1978
холст, масло

Кузанян Нина Михайловна
(1903-1999)

Кот и мышка. 1950. Цветная
автолитография



Елена Сыч
Упрямая корова

Корова летела по небу, как птица!
А ей предлагали на землю
спуститься.
Кричали доярки: «Бурёнка! 
Постой!
Полёты снижают привес и удой!»
Пастух из рогатки нацелился
ввысь…
Корова в ответ промычалаим: 
«Брысь!»
Давно ей хотелось взглянуть с
высоты
На синююречку, лужок и цветы!

Тайницкий ВикторФёдорович (1937 
г.р.)
Корова. Конец 1980-х.
Глина, полива, люстр



*не смотря на то, что кит очень похож на
рыбу, это животное. Потому что кит

тоже кормит детей молоком

Кит - рыба или
животное?

Ирина Ежова
Промоюрыбалку

Вчера на речке рыба
Сказала мне «спасибо!»
За хлеб,
Перловку,
Мотыля…
За то, что был
Разиней я. Азарова Людмила Павловна

(1919 - 2010)

Маслёнка "Рыба-кит"
1990-е. Фарфор, подглазурная
роспись



Янис Грантс
Верблюжий спор

Спорят и спорят,
Сопя и краснея,
Дедушка с внучкой:
– А я говорю: колокольчик
вкуснее!
– А я говорю: колючка!
– А я говорю: колокольчик
вкуснее!
– А я говорю: колючка!
Дедушка с внучкой
Горбаты, бедняжки.
(Бедняжки?
………..Данет, конечно!)
– А я говорю, что полезней
ромашка!
– А я говорю – черешня!
– А я говорю, что полезней
ромашка!
– А я говорю – черешня!
Нашум из норки

Вылез тушканчик,
Глаза таращит.
Дедушка: – Слаще, не спорь, 
одуванчик!
Внучка: –Лопух-то слаще!
Дедушка: – Слаще, не спорь, 
одуванчик!
Внучка: –Лопух-то слаще!
Зимой и летом,
Семь дней в неделю,
Без перерыва:
– Что-то давно мы клевер не ели.
– А я говорю – крапиву!
– Что-то давно мы клевер не ели.
– А я говорю – крапиву!
– Что-то давно мы клевер не ели.
– А я говорю – крапиву!
– Что-то давно мы клевер не ели.
– А я говорю – крапиву!..
И так до бесконечности…

Кочнев Виктор
Павлович (1936 г.р.)

игрушка "Верблюд". 1990-е.
Красная глина, глазурь, 
роспись,лепка



Птицы
Воробьев Борис
Яковлевич (1911-1990),
Ризнич Иван
Иванович (1908-1999)

Сорока. 1955. Фарфор, 
надглазурная роспись

Давлетбаев Мирас
Ибрагимович (1949-)

Конструктивныйпетух. 1989 г. 
Холст, масло



НиколайШилов

Гусак

Господин Гусак,

Простите,

Вы зачем на всех

Шипите?

Это не годится,

Как никак

Вы -

Птица.

Вам гораздо лучше

Петь,

Чем сердиться

Ишипеть!

Пронин Георгий

Дмитриевич (1933-2013)
«Гуси - лебеди». 1983.
Бумага, линогравюра



Нина ПИКУЛЕВА
Мишка и мышка

потешка-игра
Ой-ёё-ёё-ечки!
Спал медведь на коечке,
Свесились с кроватки
Две босые пятки.
Увидала мышка,
Мышка-шалунишка,
Влезла на кроватку,
Хвать его за пятку!

Кузнецов Н.А. 

Маша и медведь. 1960-е. Линогравюра



Лидия Преображенская
Ёжик

Не напрасно ёжик
Осенью пригожей
Листьев пожелтелых
В норку натаскал.

Кончатсяметели,
Встанет он с постели,
Выглянет из норки:
- Славно я поспал!

Отряхнётся, скажет:
-Не заметил даже,
Как зимыне стало,
Как весна пришла.

До чего ж хорошая,
До чего же тёплая
На зиму постелька
У меня была.

Неизвестный автор

Скульптура "Еж"
1980. Камень, резьба



Мудрак Петр Михайлович

(1933 г.р.)
Илл. к книге Г. Менюк «У сороки на
балу». Хитрая лиса. 1968.
Бумага, акварель, гуашь

ЛидияПреображенская
Лисонька

Велики уральские
Тёмные леса.
Бродит в них красавица -
Рыжая лиса.

Хороша у лисоньки
Телогрейка -
С белой оторочкою
Краснаяшубейка.

Хороша, удобна
И тепла она.
Да беда: зимою
На снегу видна.

Трудно в ней ворону
На обед поймать.
Трудно от охотника
Скрыться, убежать.

Пригорюнясь, лисонька
Села под осинки.
Смотрит, как зайчишка
Скачет по тропинке.

Хитро улыбнулась,
Облизнула губы:
-Ничего нет краше
Тёплой лисьей шубы.

Чтоже в белой шубе
Ходишь, бедный зайка?
Ты её на красную
Лучше поменяй-ка.

Усмехнулся заяц:
- Ты, лиса, умна.
Мнеже, зайцу глупому,
Не к лицу она.

Лучшешубы заячьей
В целом свете нет…
Прыг - и в поле белом
Потерялся след.



Вспомни, каких
животных ты

видел на картинах
ифигурках?



Еще больше картин
можно увидеть на
постоянной
выставке. Ждем
тебя в музее!


