




Природа в больших масштабах 
ощущает негативное влияние 
жизнедеятельности человека, 
который абсолютно бездумно 

засоряет, как сушу, так и водные 
акватории различными, а порой  

и токсичными отходами.  
Кроме этого, человек осуществляет 
не контролированный вылов рыбы 

и других представителей 
подводного мира, а также 

истребляет различных животных. 
В результате такой бурной 

деятельности многочисленные 
виды оказались на грани 

исчезновения. 

Чтобы процесс хоть как-то 
контролировать и вести учет 
популяции многих видов, была 

узаконена Красная книга России.  
В эту книгу заносятся все объекты 

флоры и фауны, а не только 
животные или рыбы. В Красной 
книге можно встретить многие 

виды птиц, которые оказались на 
грани исчезновения, а также 

растения, как культурные, так и 
дикие, насекомые, грибы и т.д. 

 
Некоторых интересных животных 

мы приведем ниже. 



Красный или горный волк 
 
 
Это особи, длиной до метра и массой до 21 
килограмма максимум. По внешнему виду 
горный волк практически похож на лису, 
особенно если посмотреть на него издалека, 
поэтому сильно и пострадал. Как правило, 
большинство охотников особо не 
разбираются в тонкостях зоологии, поэтому 
красного волка подвергли массовому 
истреблению, в целях завладения ценным 
мехом. Естественно, что у горного волка 
довольно красивая шерсть, ярко-рыжего 
оттенка. При этом имеется одна изюминка – 
у него кончик хвоста темный. 
Встречается этот вид волков на Дальнем 
Востоке, в Китае, а также в Монголии. Ведет 
стайный образ жизни, сформировав стаи по 
15, но не больше особей. 



Уссурийский (амурский) тигр 
 
 
Относится к редкому подвиду кошачьих, 
который смог дожить до наших дней. 
Минимальное количество подобных диких 
представителей кошачьих еще можно 
встретить на Сихоте – Алиньском хребте. 
Вырастают эти дикие кошки почти до 2-х 
метров в длину, при этом хвост по длине 
достигает половины туловища. 



Кабарга 
 
 
Кабарга является представителем 
парнокопытных и по внешнему виду 
напоминает оленя. При этом у кабарги 
отсутствуют рога, но зато у нее присутствуют 
клыки, с помощью которых животное может 
защищаться от природных врагов. 
Длительное время считали, что это животное 
– вампир, которое питается кровью 
различных животных. На самом деле кабарга 
– это абсолютно безобидное парнокопытное. 



Леопард дальневосточный 
 
 
Это животное считается достаточно умным, 
которое никогда не нападает на человека, но 
его так же занесли в Красную Книгу. 
Несмотря на существующие запреты, 
особенно зверствуют браконьеры, которые 
так же уничтожают основные пищевые 
объекты леопардов – косулей и пятнистых 
оленей. К тому же, человек внедряется в 
жизненное пространство животных, возводя 
новые магистрали и домохозяйства. В 
результате такой деятельности, 
уничтожаются тысячи гектаров зеленых 
насаждений, где предпочитают обитать эти 
уникальные животные. 



Снежный барс 
 
 
 
Ирбис, так еще называют этого хищника, 
которого также занесли в Красную Книгу. 
Предпочитает обитать в горных, снежных 
массивах Центральной Азии. Благодаря тому, 
что снежный барс живет в труднодоступных 
для человека районах, то его истребили еще 
не полностью. И, тем не менее, в наши дни – 
это довольно редкий представитель данного 
вида. 



Горный баран 
 
 
Считается, что дикий баран относится к 
одним из самых крупных представителей 
дикой природы, который представляет 
категорию диких баранов. Согласно 
латинского видового названия «ammon», 
этому дикому животному присвоили имя 
бога Амона. 



Амурский горал 
 
 
Это животное обитает в Приморском крае и 
представляет подвид горного козла. 
Предпочитают держаться стаями, по 6-8 
особей. Осталось всего не больше 700 
особей. Внешне горный козел похож на 
амурского горала. Встречается так же на 
Тибете и в Гималаях. 



Пятнистый олень 
 
 
Начало прошлого столетия ознаменовалось 
тем, что пятнистый олень чуть было не исчез 
с лица земли, как вид. Его уничтожали 
практически повсеместно из-за вкусного 
мяса, уникальной кожи, а также из-за их 
рогов. На основе рогов делали 
чудодейственные лекарства. 



Белый лев 
 

 
Стоит отметить, что белый лев является 
специфическим полиморфизмом с 
генетическим заболеванием - лейкизмом, 
которое и приводит к более светлой окраске 
шерсти. Несмотря на то, что данное 
проявление, по сути, является 
противоположностью меланизму, белые 
львы все же не являются альбиносами - у них 
естественная пигментация глаз и кожи. То что 
белые львы существуют, было доказано лишь 
в конце XX века. В 1975 году впервые были 
обнаружены детеныши белого льва, которые 
находились в заповеднике Тимбавати в ЮАР. 



Манул 
 
 
Этого дикого кота еще называют Палласов 
кот. Отличается это животное достаточно 
длинной и пушистой шерстью. На 1 
сантиметре квадратном его тела растет до 9 
тыс. волосков. Встречается дикий кот в 
республике Тыва, на Алтае и в Забайкалье. 



Азиатский гепард 
 
 
Довольно редкое животное. Считается, что в 
природных условиях осталось не больше 
десятка особей, хотя в свое время гепард 
встречался на огромных территориях, 
начиная от Аравийского моря и заканчивая 
бассейном реки Сырдарьи. В зоопарках мира 
насчитывается не больше 2-х десятков 
особей. 



Атлантический морж 
 
 
Природные места обитания – это Баренцево 
и Карское моря. Взрослые особи вырастают 
до 4-х метров в длину и способны весить до 
полутора тысяч килограммов. Это 
уникальное животное чуть ли не истребили 
совсем еще в середине 20 века. В наше 
время популяция моржей медленно, но 
восстанавливается. К сожалению, 
специалисты не могут сказать точно, сколько 
моржей осталось в наши дни. Дело в том, что 
их лежбища находятся в труднодоступных 
районах севера. 



Дзерен 
 
 
Это название носит не больших размеров, но 
стройная и быстрая антилопа. Самцы 
достигают 85 см в высоту и весят при этом 
около 40 кг. Тело отличается желтовато-
охристой расцветкой. Рога у антилопы полые 
и отличаются черным цветом. Самки имеют 
чуть меньшие размеры – до 75 см в высоту 
при весе не больше 30 кг. Предпочитают 
обитать либо в пустынях, либо в степях, при 
этом их можно было встретить, причем не 
так давно, в пределах Горного Алтая, но были 
вытеснены человеком, в связи с большими 
темпами заселения природных мест 
обитания подобных животных. 



Лемур Лори 
 
 
Лемуры представляют немалочисленное 
семейство приматов. Как правило, обитают 
на деревьях и являются ближайшими 
родственниками галаговых, при этом 
образуют одноименный подотряд 
лориобразных. 



Бенгальский тигр 
 
 
Этот подвид тигра относится к отряду 
хищников, семейству кошачьи и к роду 
Пантеры. Бенгальские тигры представляют 
национальных животных исторической 
Бенгалии или современной Бангладеш, в том 
числе Китая и Индии. В настоящее время 
занесены в Красную Книгу. 



Портрет (от французского portrait) — это жанр изобразительного искусства, а также 
произведения этого жанра, показывающие внешний облик конкретного 

человека. Портрет передает индивидуальные особенности, неповторимые черты, 
присущие только одной модели. 

НАШЕЙ МОДЕЛЬЮ БУДЕТ - ЖИВОТНОЕ 
 



ЧТО ТАКОЕ СТИЛИЗАЦИЯ?  
Стилизация - это упрощение или усложнение какого-либо 

предмета или изображения. Упрощенность - главная 

черта стилизованного объекта. Чтобы стилизовать рисунок, 

нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого 

предмета. Ими могут служить объем предмета, линии и формы. 
 

 



СТИЛИЗАЦИЯ ЖИВОТНЫХ  

 
Как можно проще понять этот термин?  

Мы выделяем из образа животного какие- то свои характерные 

особенности и характерные черты, может даже черты 

характера и отображаем это все, только стилизованно, 

пропустив через свой внутренний мир художника.  

Мы оставляем все второстепенное и неважное, собираем 

основное и самое выразительное и делаем стилизацию.  

Стилизация бывает разной, различными способами художник 

добивается ее и различными приемами, главное, что должно 

присутствовать обязательно- животное должно быть узнаваемо.  

Как бы художник не изобразил, не стилизовал животное, зритель 

должен видеть и узнавать его.  





Натуралистичный слон – стилизованный слон (линейно) 



Стилизация леопарда и гепарда  

( эмоциональный окрас) 



Стилизованные животные 



Оригинал                                     Натуралистичный портрет 

Стилизованный портрет       Стилизованный портрет  (геометризированный) 



Стилизация головы животного  


