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Мозаика (от фр. mozaique, итал. 
moscucu или лат. musinum) — это не-
кий рисунок, составленный из небольших  
кусочков какого-то одного материала 
(например, стекла, камешков, кусочков 
бумаги и т. д.).

Мозаика — древний вид искусства. 
До наших дней дошли великолепные 
мозаики из полудрагоценных кам-
ней и смальты из Италии и Византии.  
В Древней Руси тоже знали и умели де-
лать цветное стекло. Многие соборы и 
храмы в Киеве, Чернигове и Владими-
ро-Суздальском княжестве славились 
своими прекрасными мозаичными 
картинами из цветной смальты. Позже 
этот вид искусства надолго был забыт 
на Руси. Возродил его М. В. Ломоносов. 
Секрет цветного стекла был утерян, по-
этому ученому пришлось проделать ты-
сячи опытов, пока у него не получилась 
смальта. Из нее он создал «Портрет Пет- 
ра I» и работу «Полтавская баталия».

В настоящее время мозаика пережи-
вает второе рождение. Все чаще можно 
увидеть ее в самых различных по на-

значению помещениях: в бассейнах,  
выставочных залах, холлах отелей, в 
кафе, магазинах, на верандах, в прихо-
жих и коридорах жилых домов и т. д.

Покрытие, выполненное в технике 
мозаики, может быть достаточно про-
стым по рисунку, а может представлять 
собой произведение искусства с тончай-
шими переходами света и тени, с прекрас- 
но сделанным рисунком. Составление 
сложных композиций возможно благо-
даря небольшому размеру элементов мо-
заики и широкому спектру их цветов.

Прекрасно смотрятся также фраг-
менты мозаики, выполненные, на-
пример, в виде «ковров». Мозаичный 
«ковер» из натурального камня или 
смальты может служить подлинным 
украшением пола в гостиной.

Отличительной особенностью тех-
ники мозаики является возможность 
облицовывать криволинейные поверх-
ности (например, колонны), устраи-
вать плавные переходы от горизонтали  
к вертикали, например при устройстве 
подиумов, бассейнов.

В промышленном производстве 
элементы мозаики (маленькие квадрат-
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Схема изготовления на с. 28—29 
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С. 8 цветной  вкладки

Приклейте пластмассовые глазки.

Из разноцветных бумажных поло-
сок выложите круг. Расстояние меж-
ду полосками — 0,5 см.

Лев 

Для фона — белый картон 
формата А4.

Детали из цветной бумаги 
и картона — зеленый круг 
(диаметр — 4 см), оранже-
вый круг (диаметр — 7 см).

Оранжевые, желтые, крас-
ные, фиолетовые треуголь-
ники, прямоугольники, 
круги.

Желтая, зеленая, фиолето-
вая полоски.

Пластмассовые глазки.

Клей-карандаш; простой 
карандаш; ножницы.
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Приклейте треугольники вокруг лап —  
когти.

Внизу фона с левой и правой сторон 
приклейте полоски, полукруги для 
лап.

Внутри круга приклейте детали для 
мордочки — оранжевую полоску, 
нос, «подушечки», рот.

Приклейте детали ушей, глаз, усов.
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