
Презентация к уроку в 6 классе 



САТИРА – форма комического, в которой подвергаются осмеянию 

отрицательные черты предметов и явлений.  

 Термин происходит от латинского слова «satira» и означает в 

переводе «смесь, всякая всячина». Сатира представлена и в 

литературе, и в изобразительном искусстве, и в музыке. 

Одними из самых распространенных форм сатирического 

изображения человека являются карикатура и шарж. 

КАРИКАТУРА – изображение намеренно подчеркивающее и 

комически преувеличивающее отрицательные особенности 

объекта с целью их разоблачения и осмеяния. Термин происходит 

от итальянского слова «caricare», что означает «преувеличивать, 

нагружать». 

ШАРЖ – портретное изображение, основанное на резком 

сатирическом или юмористическом заострении, преувеличении 

характерных черт, свойств изображаемого человека. Термин 

происходит от французского слова «charge», что означает 

«утяжеление, нагрузка». 

Среди мастеров шаржа можно выделить: Оноре Домье, В. Дени, Б. 

Ефимов, И. Итин, Кукрыниксы, Д. Моор, Бидструп и др. 

 



Египетская карикатура на фараона Рамзеса 3. 

неизвестный художник. Х1111 век до н.э. 



Карикатура Филипона на короля 

Луи Филиппа 



      Классикой  сатирического рисунка стали рисунки художников 

Кукрыниксов. Так подписывали свои шаржи и карикатура художники 

Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов, которые 

объединились в творческое содружество. 



Совместное творчество Кукрыниксов началось еще на студенческой 

скамье. С 1925 г. они начинают печатать свои шаржи на темы 

литературы и искусства в журналах. Многие рисунки несут на себе 

отпечаток времени, откликаются на конкретные события. 



      В 1930-х годах многие молодые композиторы отрицали 

классическое наследие. На карикатуре мы видим мощный хор 

великих композиторов, исполняющих сочинение А. Давыденко. 



Кто на свете не знаком 

С этим чудо- казаком! 

Возглавил он в борьбе за качество 

«Нобелизацию» казачества 



Президенту дел хватает: 

Ездит, плавает, летает, 

Заседает, убеждает, 

А в свободные моменты 

Созидает монументы. 

Николай Томский 

В собранье пластовских холстов 

Немало ярких есть пластов, 

Но (я не привожу названий) 

Немало и напластований. 



Перебрав деревья всех оттенков, 

Вытесал Коненкова Коненков. Л.Е. Кербель 



С веселым смехом он давно 

Вошел в историю кино. 

Возможно ли такое чудо, 

Чтоб он вернулся к нам оттуда! 

 

Нигде кроме 

Как в М.М. Ромме ! 

              (А. Раскин) 





Г. Свиридов 

Дмитрий Шостакович 

Слышны плоды его работы 

И, как по нотам, льются ноты. 



Как Чаплин без кино, 

Как без Одессы Бабель, 

Арам Хачатурян 

Без танца и без сабель 

На шахматном поле 

                 подобную роль, 

Пожалуй, себе не представишь: 

Он – белый король и черный 

       король клавиш. (Св. Рихтер) 



Будешь  ты профессор  с виду 

И казак лихой. 

Посмотреть тебя я выйду 

И махну рукой. (приветственно) 





Три грации 

В одном павильоне одной 

международной выставки. 

Венера Милосская – 

Венере Капитолийской: 

«Так вот она, новая Венера 

Капиталистическая!..» 



В порядке самозащиты. 

Кукрыниксы. 1965 г. 



Возвращение Дрезденской галереи 

В 1955 г. спасенные шедевры были возвращены на родину после 

реставрации. На перроне Белорусского вокзала мы видим 

необычных пассажиров. Это персонажи картин великих мастеров. 



В 1957 – 58 годах создаются 

шаржи  «От Ренессанса до 

абстракционизма». Это пародии 

на автопортреты различных 

великих живописцев, используя 

особенности художественных 

средств и почерка этих мастеров. 



Рембрандт. Автопортрет. 





Серия шаржей, выполненных из фарфора 

Всеволод Мейерхольд 
Константин Станиславский 


