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Анималистический жанр 
–         изображение животных в живописи, 

скульптуре и графике. 

 
• Жанр анималистки – изображение животных 

существует  давно. Из глубины веков до нас дошли 
изображения животных на поверхности скал, на 
стенах пещер. Неведомые художники палеолита 
оставили в пещерах Франция, Северной Испании 
изображение оленей, диких лошадей, зубров, 
мамонтов, волосатых носорогов.  



 



Василий Алексеевич Ватагин 
(1884—1969)  

Русский художник – 
анималист. 

По образованию 
Василий Алексеевич 
Ватагин—биолог. Он 
закончил 
естественный 
факультет 
Московского 
университета. Однако 
основной стала для 
него профессия 
художника. 
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Произведения художника 

находятся в экспозициях 

многих музеев, в том 

числе Третьяковской 

галерее и Русского музея. 
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К.Костанди. Гуси. 

Художники часто рисуют  
на своих картинах животных и 
птиц. 
Иногда они рисуют 
интересные сценки из жизни 
животных, а иногда они 
дополняют пейзаж или 
портрет.  
Для своих картин художники 
используют различные 
материалы и различную 
технику исполнения. 
Какие художественные 
материалы вы знаете? 
Где можно увидеть 
изображения птиц? 



Изображения птиц 
можно увидеть  на 
картинах художников, в 
книгах, открытках, 
фотографиях. 
 

Ю.Васнецов. Сорока - белобока 



Изображения птиц на иллюстрациях книг 

Журавли солнце встречают. Иван Бруни. 

М. Пришвин. Кладовая солнца. 



Птицы и животные на открытках 
художника Л. Гамбургера 

Волк султан и журавль Собачка Штучка и ворона Варя 



Птицы на поздравительных 
открытках 

С новым годом. Художник В. Зарубин. 

С новым годом. Художник В. Базаров 



Рисунки детей  

 

 

 

 

На птичьем дворе. Детский рисунок Попугай. Детский  рисунок 



Чтобы птицы получались на картинах похожими на 
настоящих, художники наблюдают их в природе. 

http://www.nerdbird.org/index_files/ss_bird_5.jpg


Попугай 
• В настоящее время 

зоологами описано более 
320 видов попугаев, это 
обширный и 
разнообразный отряд 
птиц. В него включены 
различные внешне птицы 
– небольшие, довольно 
обычные в клетках 
волнистые попугайчики, 
неразлучники и кореллы и 
такие сравнительно 
крупные птицы, как 
попугаи ара, лори, какаду, 
и ряд других видов.  







На сегодняшний день 72 вида и 14 подвидов попугаев занесены в Красную 

книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. 

Многие особенно красивые и забавные попугаи вымерли вследствие их 

усиленного отлова.  

Королевский попугай 



Желтоплечий королевский попугай  
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Задание на занятии: 
1. Выполнить эскиз попугая; 

2. Покрыть рисунок клеем, и 
посыпать манкой; 

3. Когда все подсохнет выполнить 
попугая в цвете. 

http://s52.radikal.ru/i138/0907/ed/bb5c859812a5.jpg
http://www.homesticker.ru/katalog/26081/070.gif


Рекомендации к выполнению творческого 
задания 

Прежде, чем начать работу, определи из каких геометрических фигур, 
можно составить фигуру изображаемой птицы. 
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