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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Знание основ композиции, влияющее на развитие творческой личности, должно 

закладываться в детстве. Оно формирует элементарную грамотность восприятия 

произведений искусства. Роль искусства в формировании личности очень важна. Не 

только труд, но и искусство создает человека. Когда искусство уходит на второй план, 

общество не развивается, а деградирует. 

В данной программе сделана попытка в доступной форме рассмотреть основы 

композиции орнамента. Мы уверены, что обучение основам композиции орнамента 

основывается на глубоком понимании и осмыслении творческого опыта, накопленного 

мастерами народного творчества. 

Проблемы композиции, её закономерности, приёмы, средства выражения и 

гармонизации всегда были и остаются важными для художника. Понимание значения 

ритма, пропорций, знание законов симметрии и возможностей её нарушения, изучение 

основ цветоведения и закономерностей связи орнамента с вещью – всё это необходимо 

для постижения грамматики художественного языка орнамента, позволяющего правильно 

подойти к работе над его композицией. 

Данная программа предназначена для учащихся ДХШ и ДШИ (художественного, 

декоративно-прикладного отделений).  

В представленной программе не ставится задача дать в полном объеме историю 

орнамента.  

Цель образовательной программы: формирование грамотности восприятия 

народного творчества и изучение основ композиции орнамента.  

Основными приоритетными задачами ОП являются: 

 Научить понимать и создавать орнаменты; 

 Дать понятие о средствах художественной выразительности орнамента. 
Срок реализации ОП – 2 года с часовой нагрузкой 136 часов. Недельная часовая 

нагрузка в объеме 2 часов.  

Отличительной особенностью ОП является то, что это практический курс изучения 

композиции орнамента. Основы композиции орнамента народных художественных 

изделий в значительной степени едины для всех видов народного искусства. Данная 

программа поможет разобраться во всех тонкостях построения орнамента. 

ОП актуальна. Развитию народных художественных промыслов в наше время 

уделяется много внимания. Современная мировая культура является обладательницей 

огромного наследия в сфере всех видов изобразительного искусства. Изучая величайшие 

памятники архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, 

нельзя оставить без внимания еще одну область художественного творчества. Речь идет об 

орнаменте. Исполняя роль украшения того или иного предмета, орнамент не может 

существовать отдельно, вне определенного произведения искусства, он имеет прикладные 

функции. Произведением же искусства является сам украшенный орнаментом предмет. 

Изучение орнамента — особый раздел художественной грамоты, необходимый всем, 

кто имеет дело с оформлением или формированием художественного облика предметов и 

сооружений. 

Рабочий план курса включает перечень разделов по темам и часовую нагрузку. 

Информационное обеспечение включает методические рекомендации к каждой 

группе заданий, список используемой литературы. 
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СТРУКТУРА КУРСА 

 

Количество часов по годам 

1год 2год Итого 

68 68 136 
 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН КУРСА 

 

1 год обучения 

 

2год обучения 

№п./п. Тема Кол-во 

Часов 

1. Типы орнамента  
Сетчатый орнамент 

20 

2. Орнаментальный строй или 

структура орнамента) 

24 

3. Орнаментальный комплекс 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п./п. Тема Кол-во 

Часов 

1. Орнамент 2 

2. Орнаментальный мотив 4 

3. Средства художественной  

выразительности орнамента 

30 

  

Типы орнамента  
Ленточный орнамент 
Замкнутый орнамент. Розетты 

 

32 
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Учебно- тематический план 
1год обучения 

 
2год обучения 

Дата 

№п./п. 

Тема  Кол-во 

Часов 

 

1. 

1.1 

 

Типы орнамента  

Сетчатый орнамен 

т 

 

 

 

 

 

20 

 

2. 

 

2.1 

2.2 

 

Орнаментальный строй или 

структура орнамента 

Геометрический орнамент 

Растительный орнамент 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

3. 

 

Орнаментальный комплекс 

 

 

 

 

 

24 

 

 

№п./п Тема  Кол-во 

Часов 

 

1 

1.1 

1.2 

 

Орнамент 

Историческая справка 

Классификация орнамента 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

2.1 

 

Орнаментальный мотив 

Раппорт 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3. 

 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

 

Средства художественной  

выразительности орнамента 

Форма 

Стилизация. Трансформация. 

Восприятие формы на плоскости 

Цвет 

Ритм 

Контраст, нюанс, тождество 

Асимметрия. 

Пропорции 

 

  

30 

 

4. 

4.1 

4.2 

 

Типы орнамента  

Ленточный орнамент 

Замкнутый орнамент. Розетты 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Первый год обучения 
В первый год обучения даются основные понятия о декоративно-прикладном 

искусстве. Учащие получают основные навыки построения орнамента. Для успешного 

выполнения учебных задач, учитель демонстрирует различные образцы украшений, 

узоров, предметы быта с орнаментом (полотенца, вышивки, туеса, прялки, коромысла и 

т.д.). Очень полезно копировать орнаменты.  

Каждое занятие должно быть хорошо подготовлено учителем. Урок должен 

проходить на хорошем эмоциональном подъёме, а каждое задание соответствовать задаче 

уроке. 

Основные задачи: 

 Дать понятие определения «Орнамент». 

 Познакомить учащихся с классификацией орнамента. 

 Дать понятие орнаментального мотива. 

 Дать понятие о средствах художественной выразительности орнамента. 

 Познакомить учащихся с видами орнамента. 

 Формирования навыка выполнять орнамент в определенной последовательности. 

Орнамент-2час 

Историческая справка 

Орнамент (от лат. ornamentum - украшение) - узор, построенный на ритмическом 

чередовании и организованном расположении элементов  

Орнамент - часть материальной культуры общества. Внимательное изучение и 

освоение богатейшего наследия этой составляющей мировой художественной культуры 

способствует воспитанию художественного вкуса, становлению представлений в сфере 

истории культуры, делает более значительным внутренний мир человека. Творческое 

освоение декоративно-орнаментального искусства предшествующих эпох обогащает 

практику современных художников и архитекторов. 

Орнамент — это особый вид художественного творчества, который, как считают 

многие исследователи, не существует в виде самостоятельного произведения, он лишь 

украшает собой ту или иную вещь, но, тем не менее, «он... представляет собой достаточно 

сложную художественную структуру, для создания которой используются различные 

выразительные средства. Среди них — цвет, фактура, ритм, симметрия; графическая 

экспрессия, пластика. Термин орнамент связан с термином декор, который «никогда не 

существует в чистом виде, он состоит из сочетания полезного и красивого; в основе лежит 

функциональность, красота приходит вслед за ней. Декор обязан поддержать или 

подчеркнуть форму изделия. 

Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в 

далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость, 

семантическую функцию. Но ранние декоративно-орнаментальные элементы могли и не 

иметь смыслового значения, а являться лишь отвлеченными знаками, в которых выражали 

чувство ритма, формы, порядка, симметрии. 

Большое место орнамент занял в народном художественном ремесле. Орнамент в 

народном творчестве и народном искусстве был всегда на пользу делу, и его трактовка, в 

сущности, соответствует принципам современной эстетики. 

На протяжении всей истории искусства мы встречаемся с бесконечным 

разнообразием орнамента. Каждая народность, иногда даже географическая область, 

имеет свой круг орнаментики. 

Одни и те же элементы орнамента в иные времена воспринимались и 

использовались по-разному, в зависимости от верований и взглядов на окружающую 

действительность. Им придавали особое толкование, изобразительное решение, 

стилистику. Например: цветок розы (розетта, розетка) по древним, языческим верованиям, 
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цветок богини Венеры — символ любви и красоты; в Средневековье — цветок 

Богоматери; в исламе — символ райской жизни и космической силы. 
 

Классификация орнамента 

На протяжении всей истории искусства мы встречаемся с бесконечным 

разнообразием орнамента. Каждая народность, иногда даже географическая область, 

имеет свой круг орнаментики. 

Определяющим началом в процессе работы над орнаментом может быть не только 

форма декорируемого предмета, но и материал, из которого он сделан, его цвет, фактура. 

Кроме того, отбор декора производится самим художником и подчинен определенной 

декоративной системе, в которой сочетание полезного и красивого является ее 

неотъемлемой чертой. 

Орнамент черпает свои мотивы из геометрии, фауны, флоры; они могут быть 

подсказаны очертаниями человеческого тела или окружающих предметов. Следует 

пояснить, что мотивом в орнаментальном творчестве называют часть орнамента, главный 

его элемент. Мотив может состоять из одного элемента (простой мотив) или из многих, 

пластически оформленных в единое орнаментальное целое. 

Чаще всего мастера сами создавали для своих произведений орнаментальные мотивы. 

Благодаря умелому использованию мотивов, разнообразию приемов варьирования формы, 

силуэта, композиционных комбинаций, художникам всегда удавалось создавать новые 

оригинальные образцы орнаментального творчества. Поэтому можно предположить, что 

ряд простых орнаментальных мотивов независимо друг от друга могли возникнуть в 

разных странах одновременно. 

За много лет существования декоративного искусства сложились разнообразные 

виды узоров: геометрические, растительные, комплексные и т. д., от простых сочленений 

до сложных хитросплетений. Орнамент может состоять из предметных и беспредметных 

мотивов, в него могут входить формы человека, животного мира и мифологические 

существа, в орнаменте переплетаются и сочленяются натуралистические элементы со 

стилизованными и геометризированными узорами.  

В зависимости от характера мотивов различают следующие виды орнаментов: 

геометрический, растительный, зооморфный и антропоморфный.  

 

Геометрический орнамент состоит из точек, линий (прямых, ломаных, 

зигзагообразных, сетчато-пересекающихся), и фигур (кругов, ромбов, многогранников, 

звезд, крестов, спиралей и др.). 

     
 

Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, 

веток и т.п. Это самый распространенный орнамент после геометрического орнамента, 

для него характерны свои излюбленные мотивы, причем последние различны в разных 

странах, в разные времена. Растительный орнамент по сравнению с другими его видами 
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представляет наибольшие возможности для создания разнообразных мотивов, приемов 

исполнения, для оригинальной трактовки формы. 

      
 

Зооморфный орнамент включает стилизованные изображения реальных или 

фантастических животных (иногда подобный орнамент называют "звериным" стилем).  

      
 

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские 

стилизованные фигуры или отдельные части тела человека. 

   
 

Не всякий узор можно считать орнаментом. Узор, свободно заполняющий 

плоскость, таковым не является. По характеру композиции можно выделить следующие 

типы орнамента:  

-ленточный, имеющий семь разных видов симметрии (фриз, бордюр, кайма) 

-орнамент в круге (розетта) 

-орнамент в квадрате или прямоугольнике 

-сетчатый (может быть семнадцать принципиально разных типов сеток, на которых 

располагаются элементы орнамента). 

Орнамент может быть многоцветным (полихромным) и одноцветным 

(монохромным), выполнен на поверхности предмета выпукло, рельефно или, наоборот, 

углублен. 

 

Зависимость характера орнамента и трактовки его мотивов от материала и техники 

исполнения вещи. 

Каждому материалу, каждой техники выполнения орнамента присущи свои 

особенности, и дело мастера или художника максимально выразительно использовать эти 

свойства. Народные мастера прошлого владели данным искусством в совершенстве. 

Художественные навыки закреплялись и становились традицией. 

Разнообразны технические средства, применяемые при орнаментации изделий.  

Орнамент может наноситься на ровную поверхность вещи. Например, в росписи по 

дереву, по тканям, в керамике и большинстве видов вышивки.  
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Орнамент может нарушать гладкую поверхность вещи. Например, в резьбе по 

дереву, кости, камню, а так же в строчной вышивке 

 

        
 

1.Задание: Определение понятия орнамент.  

Задача: Познакомить с образцами народного творчества. Дать понятие слова орнамент. 

Материал, формат: Карточки с изображением орнаментов. Формат А4. Предметы быта с 

орнаментом (полотенца, вышивки, туеса, прялки, коромысла и т.д.) 

2. задание: Классификация орнамента. 

Задача: Научить классифицировать орнаменты. Дать понятие классификации орнамента. 

Материал, формат: Карточки с изображением орнаментов. Формат А4. Предметы быта с 

орнаментом (полотенца, вышивки, туеса, прялки, коромысла и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО "НДХШ Г.ЛЕСОСИБИРСКА", Краснова Анна Сергеевна, ДИРЕКТОР
08.12.2021 08:31 (MSK), Сертификат № 2DF624008AADC8B0413BAD9AF4373F3C



Орнаментальный мотив – 4часа. 

Орнамент имеет свое содержание, как и все виды искусства. Одной из главных 

содержательных основ орнамента являются мотивы, из которых он состоит: 

геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный.  

Мотивы – это те основные звенья, из которых слагается орнамент. Мотивом в 

орнаментальном творчестве называют часть орнамента, главный его элемент. Мотив 

может состоять из одного элемента (простой мотив) или из многих, пластически 

оформленных в единое орнаментальное целое. 

Ритмическое повторение одного или нескольких элементов (мотивов) орнамента 

называется раппортом (ударение на второй слог). От французского слова «Rapport» - 

возвращение. Но в отличие от мотива, несущего в себе элемент содержания, раппорт – это 

чисто формальный прием, позволяющий художнику правильно построить орнамент. 

Некоторые мотивы могут в раппорте делиться пополам или захватывать части соседних 

мотивов. 

Среди многообразия орнаментальных композиций чаще всего встречаются 

раппортные композиции с открытой структурой, в которых тот или иной орнаментальный 

мотив (простой или более сложный) периодически повторяется через одинаковые 

интервалы в горизонтальном или вертикальном направлениях. Наибольшее 

распространение раппортные рисунки получили при орнаментации тканей, а также в 

архитектурном декоре и облицовочной поливной керамике.  

Закономерное повторение раппорта по горизонтальным и вертикальным рядам 

образует раппортную сетку — конструктивную основу рисунка. Такой раппорт получил 

название сплошного сетчатого, или коврового, раппорта (ковры, ткани, мозаики, обои и т. 

п.). В нем мотив вписан в прямоугольную или наклонную сетку, т. е. в прямоугольник или 

ромб.  

                       
Часто встречается необходимость раппортного повторения рисунка не в двух 

направлениях, а только в одном. Это так называемый ленточный раппорт: мотив 

закономерно повторяется только в одном направлении, образуя вертикальные или 

горизонтальные орнаментальные ряды. Например, ткани с каймовым рисунком, 

всевозможные декоративные обрамления, полосы, фризы, филенки и т. п.  

   

   
 

Кроме того, также существует центральный лучевой розетчатый раппорт (розетки, 

метопы, кессоны и т. п.), в котором, мотив вписывается в треугольник.  
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Мотив может быть вписан в различные геометрические фигуры. Мотив чаще всего 

вписывается в прямоугольник или ромб; в случае ленточных обрамлений сложных фигур, 

многоугольных или круглых, мотив может быть вписан в трапецию. 

 

3. Задание: Орнаментальный мотив. 

Задача: Познакомить с образцами народного творчества. Дать понятие орнаментального 

мотива. Научить выделять мотив в орнаменте. 

Материал, формат: Карточки с изображением орнаментов. Формат А4. Предметы быта с 

орнаментом (полотенца, вышивки, туеса, прялки, коромысла и т.д.) 

4.Задание: Копирование образцов орнамента с разными мотивами.    

Задача: Учить выделять орнаментальный мотив. Вырабатывать навыки работы с кистью. 

Материал, формат: Цветная бумага, гуашь. Формат А4 

5.Задание: Раппорт. Работа с карточками. 

Задача: Познакомить с понятием раппорта. Научить выделять раппорт в орнаменте. 

Материал, формат: Карточки с изображением орнаментов. Формат А4 

6.Задание: Копирование образцов раппорта. 

Задача: Учить распознавать раппортные композиции орнамента. Формирование навыка 

работы кистью. 

Материал, формат: Цветная бумага, гуашь. Формат А4 
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Средства художественной выразительности орнамента–30 часа. 

Форма 

Одним из основных изобразительных средств выражения художественного образа в 

орнаменте является форма.  

Разберем четыре варианта простейших форм пятна. 

 

Квадрат (прямоугольник). Законченная, устойчивая форма, готовая 

выражать утверждающие образы. При определённых условиях – 

тяжёлая форма, которой чуждо движение, тем более полёт. Квадрат и 

прямоугольник являются основной формой в орнаменте. Они, прежде 

всего, служат для ограничения поверхности, заполненной 

орнаментальными мотивами. 

 

Треугольник. Активная форма, развивающаяся на плоскости и в 

пространстве, несущая в себе потенциальные возможности движения. 

Может выражать или вызывать агрессивные образы. В этой форме явно 

выражена борьба противоположностей, что в свою очередь необходимо 

для создания вполне конкретного образов. 

 

 

Круг.  В этой форме выражена идея природы, земли, мироздания. В 

наибольшей степени у человека ассоциируются с формой круга такие 

понятия, как добро, жизнь, счастье. 

 

 

 

 

Форма «амёбы». Текучесть этой формы выражает неустойчивые по 

характеру образы. Романтичность, меланхолия, пессимизм – вот их 

диапазон. 

 

 

 

Наиболее точно передает характер очертаний любой формы линия. Она является 

основным формообразующим элементом. И если число неизобразительных абстрактных 

форм весьма велико, то линий, которые резко отличаются одна от другой, только три: 

а/ прямые – вертикальные, горизонтальные, наклонные; 

             
 

Горизонтальные линии создают больше покоя, чем вертикальные, наиболее 

динамичны линии, направленные по диагонали. Но в орнаментальных композициях, 

образованных диагоналями, взаимно пересекающими друг друга в противоположных 

направлениях, уже наблюдается элемент уравновешенности. 
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б/ кривые – с постоянным радиусом кривизны – окружности и их дуги; 

       
Окружность считается одной из самых совершенных и законченных форм. Она 

используется и как собственно орнаментальный элемент. Кривые с постоянным радиусом 

кривизны способны выразить плавное, спокойное или бурное неспокойное движение,  

 

в/ кривые – с переменным радиусом кривизны – параболы, гиперболы и их отрезки. 

  
Линии с переменным радиусом кривизны несут в себе динамичность, 

напряженность, неравномерность и активное движение (нарастающее и убывающее). 

Особенно остро способны выразить динамичность ломаные линии с острыми углами – так 

называемые молниеобразные. 

Эти линии являются первичными элементами для всех орнаментальных 

образований. Все три вида линии обладают определенной зрительной выразительностью и 

не похожи одна на другую. 

Сами по себе прямые и кривые линии не являются носителями художественной 

выразительности. Но при определенных условиях они могут “обнаружить” скрытый в них 

эмоциональный заряд. 

Помимо пятен и линий к элементам композиции орнамента относится точка. Это 

тоже форма, без которой в отдельных случаях нельзя обойтись. Активность восприятия 

точки зависит от её одиночества или от сочетания нескольких точек и других элементов. 

Совокупность тех или иных форм обогащает художественный образ орнамента, даёт 

ему разностороннюю эмоциональную характеристику, усложняет ассоциативный строй.  

 

7.Задание: С помощью ножниц вырезать квадраты, прямоугольники, ромбы, 

треугольники, кружки, амёбы и т. д. 

Задача: Дать понятие формы. Подготовить формы для последующих заданий. Размеры 

форм разные, от больших до маленьких. Часть форм наклеить на лист бумаги  в 

произвольном порядке. 

Материал: Цветная бумага, клей, ножницы.  

8.Задание: С помощью кисти нарисовать линии (прямые, кривые – с постоянным 

радиусом кривизны, кривые – с переменным радиусом кривизны). Передать с помощью 

линий движение (спокойное, бурное, неспокойное, нарастающее и убывающее движение). 

Задача: Дать понятие о форме линий. Формировать навык работы кистью. 

Материал: Цветная бумага, гуашь. Формат листа А4 
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Стилизация. Трансформация. 

Декоративные элементы для орнамента чаще всего находят в природе в виде 

листьев, цветов, плодов, животных, а также среди предметов и форм, созданных руками 

человека, его творческим воображением, фантазией. Не всякий украшаемый предмет 

позволяет воспроизвести, в качестве декоративного элемента отобранный натурный 

образец как он есть. Выбранный для орнамента декоративный элемент проходит сложный 

процесс преобразования, в результате чего он освобождается от всего лишнего, 

случайного, чтобы стать выразительным  

Декоративный элемент не только освобождают от случайного и несущественного, 

но и обогащают такими частями и признаками, которые позволяют в полной мере 

раскрыть художественный образ украшаемого предмета. Такое изменение декоративного 

элемента ради подчинения его украшаемому предмету называют стилизацией натуры. 

 

              
                Природная форма одуванчика                 Стилизованная форма одуванчика 

 

Форму декоративного элемента стилизуют и материальные (камень, глина, метал и 

т. д.) и изобразительно-технические средства (кисть, перо, ножницы ит. д.). 

 

Трансформация – это изменение формы предмета, то есть трансформирование её в 

необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере 

отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д. 
Обычно в работе над формой стилизацию и трансформацию применяют 

одновременно. Один приём дополняет другой. 

 

В этом орнаменте стилизуется, и 

трансформируются фигуры человека и 

лошади. 

 

 

 

 

В этом орнаменте стилизуется, и 

трансформируются птица. 
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9.Задание: Стилизация предметов. Внимательно рассмотрите форму бабочки или цветка. 

Порисуйте, проанализировав её. Затем посредством стилизации и трансформации 

выразите через форму пятна образ «доброй» и «злой» бабочки (цветка).  

Задача: Формирование навыка стилизации и трансформации предмета. 

Материал: Готовые формы (квадраты, треугольники, кружки, амёбы т. д.). Клей. 

Ножницы. Белая бумага. Формат листа А4 

10.Задание: Впишите созданные вами формы в круг, прямоугольник (квадрат), или амёбу. 

Определите количественное соотношение найденной формы и плоскости. Внимательно 

подойдите к решению проблемы выразительности силуэта (прямого и обратного). 

Задача: Формирование навыка определения формата для заданного элемента. 

Материал: Клей. Ножницы. Белая бумага. Формат листа А4 
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Восприятие формы на плоскости 

Прежде чем создавать орнаментальные композиции, необходимо познакомиться с 

закономерностями восприятия человеком окружающей действительности.  

При решении орнаментальной композиции необходимо учитывать и использовать 

оптические иллюзии восприятия самой плоскости, а также точки, линии или пятна на ней 

(представление о верхе и низе, тяжести и лёгкости, движении и статике, равновесии и 

неустойчивости).  

 

 
Треугольник, обращенный вершиной верх, выглядит прочным и тяжёлым, а в 

перевёрнутом виде форма неустойчива.  

 

 
Квадрат лежащий на горизонтальной линии, кажется предельно статичным, а 

поставленный на угол вызывает впечатление неустойчивости и зрительно воспринимается 

ближе к ромбическим фигурам. 

 

 
Прямоугольник, лежащий горизонтально выглядит прочным и тяжёлым, стоящий – 

более лёгким и подвижным. 
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Равновеликие фигуры воспринимаются разными. 

Свечение белых фигур на тёмном фоне раздвигает 

зрительно границы, и они кажутся крупнее, чем 

точно такие же черные на белом фоне. 

 

 

 

Квадрат при уменьшении воспринимается на 

плоскости как точка.  

На черном фоне квадрат прочитывается дольше, 

нежели на белом. 

 

 

 

 

 

 

 

Плоскость подавляет элемент и имеет 

первостепенное значение 

 

 

 

 

 

Круг и треугольник подавляют плоскость. Форма как 

бы сползает с плоскости.  

 

 

 

 

 

Соотношение фигур и плоскости найдено более 

правильно.  

 

 

 

 

Умело, пользуясь этой особенностью, художник прикладного искусства может 

выразить в своем произведении состояние природы, настроение человека, те или иные 

эмоциональные переживания. 

 

11.Задание: Восприятие формы на плоскости. 

В работе следует эффективнее использовать метод аппликации, так как он позволит 

многократно совершать перестановку элемента в поисках его месторасположения на 

плоскости.  

Выполнить упражнения на геометрическое, оптическое восприятие формы.  

Задача: Развивать навыки восприятие формы на плоскости. 

Материал, формат: Цветная бумага. Ножницы. Бумага А4 
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Цвет 

Одним из средств выражения художественного образа орнамента является цвет. 

Цветовое решение обогащает орнамент, делает его ритм более сложным. Один и тот же 

орнамент в разном цветовом решении может производить различное впечатление. 

Существуют более или менее общие оценки физиологического воздействия цвета на 

человека.  

Например: красный – возбуждающий, согревающий, активный. Активизирует все 

функции организма, повышает кровяное давление. Ускоряет ритм дыхания. 

Желтый – наименее утомляемый. Стимулирует зрение и нервную систему. 

Зелёный – самый привычный для органа зрения. Уменьшает кровяное давление и 

расширяет капилляры, успокаивает и облегчает головные боли, повышает 

работоспособность. 

Голубой – успокаивающий. Снижает мускульное и кровяное давление, 

стабилизирует пульс и замедляет ритм дыхания. 

Синий – успокаивающее действие переходит в угнетающее. Способствует 

затормаживанию функций физиологических систем человека. 

Фиолетовый – соединяет эффект красного и синего цветов. Производит угнетающее 

действие на нервную систему. 

Цветовые ощущения могут вызывать воспоминания и связанные с ними эмоции, 

образы, психологические состояния. Все это называется цветовыми ассоциациями, 

которые можно подразделить на физические и эмоциональные. 

К физическим ассоциациям относятся:  

акустические (тихие, громкие, глухие, звонкие, музыкальные) 

весовые (легкие, тяжёлые, воздушные); 

Пространственные (выступающие, отступающие, глубокие); 

Температурные (теплые, холодные, горячие, ледяные, жгучие);  

Фактурные (мягкие, жесткие, гладкие, колючие, шершавые, скользкие). 

Эмоциональные ассоциации: позитивные (веселые, приятные, бодрые, оживленные); 

Негативные (грустные, вялые, скучные, трагические); 

Нейтральные (спокойные, безразличные, уравновешенные). 

Различают орнамент монохромный (одноцветный) и полихромный (многоцветный).  

 

К одноцветным орнаментам относятся ажурные и рельефные узоры, выявляемые 

светотенью. 
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Орнаменты, цвет которых отличается от цвета фона, уже можно назвать 

двухцветным. 

 

        
 

С многоцветным орнаментом мы встречаемся в росписи по дереву, росписи 

подносов, узорном ткачестве и вязанье, некоторых видах вышивки, ковроделии. 

 

       
 

Каждый цвет в композиции орнамента выступает не изолированно, а в гармонии с 

окружающими его цветами. Когда говорят о цветовой гармонии, то в основном оценивают 

впечатление от двух или нескольких цветов. Как правило, оценка гармоничности или 

цветового диссонанса определяется субъективным чувством, вызванным данным 

сочетанием. Но существуют и объективные закономерности гармонии.  

Если мы будем смотреть в течение некоторого времени на красный квадрат и затем 

закроем глаза, то увидим в качестве остаточного изображения зеленый квадрат. Если мы 

будет смотреть на зелёный квадрат, то остаточным явлением будет красный квадрат. Этот 

опыт можно повторить с любым цветом, и каждый раз остаточным изображением 

окажется дополнительный цвет.  

Это явление определяется как последовательный контраст. Глаз получает ощущение 

удовлетворения и равновесия только при осуществлении закона дополнительных цветов. 

Два цвета более гармоничны, если при их смешении получается нейтральный серый 

цвет. 

Каждая пара дополнительных цветов содержит все три основных цвета: 

Красный, зеленый – красный, желтый + синий; 

Синий, оранжевый – синий, красный + желтый; 

Желтый, фиолетовый – желтый, красный + синий. 

Удовлетворение глаза требует общей цветовой суммы (нейтрально-серого цвета), и 

только в этом случае он оказывается в состоянии гармонического равновесия. 

Обычно гармоническое решение орнамента строится либо в теплой, либо в 

холодной гамме цветов различной светлоты и насыщенности, причем в неё могут входить 

и нейтральные цвета. 
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12.Задание: Цветовой круг. Сначала составьте три колера (желтый, красный, синий) и 

окрасьте согласно схеме равносторонние треугольники. Проведя окружности, открасьте 

этими колерами их части, а затем – все остальные, смешивая колеры. Сохраните 

тональность различных цветов. 

Задача: Выполнить цветовой круг по системе Иттена. Вырабатывать навыки работы с 

кистью, смешение красок 

Материал: Гуашь, бумага. Формат А4. 

13.Задание: Лоскутный коврик. Цветовая растяжка. Выберите один из трех основных 

(желтый, красный, синий) или дополнительных (оранжевый, фиолетовый, зеленый) 

составьте ряд убывания насыщенности и ряд убывания светлоты из 12 цветов. 

Задача: Познакомить и научить делать растяжку цвета. 

Материал: Гуашь, бумага, губка. Формат А3. 

14.Задание: Восприятие формы на плоскости.  

В работе следует эффективнее использовать метод аппликации, так как он позволит 

многократно совершать перестановку элемента в поисках его месторасположения на 

плоскости.  

Выполнить упражнения на геометрическое, оптическое восприятие формы. Обязательно 

проследите вместе с учениками за изменением размера формы (круг, треугольник, 

квадрат) в зависимости от изменения его цвета (черный, красный. синий, желтый). 

Плоскость – белая. 

Задача: Развивать навыки восприятия формы на плоскости. 

Материал, формат: Цветная бумага. Ножницы. Бумага А4 
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Ритм 

Многие процессы жизнедеятельности человека протекают циклично. Человек 

ощущает ритмы сердца, дыхания, ритмично двигается при ходьбе, беге, танце. Любая 

трудовая деятельность связана с ритмичными движениями, то есть повторами. 

Важнейшие признаки ритма – это повторяемость явлений, элементов, или форм, 

закономерность, их чередования.  

«Ритм» буквально означает «такт, мерность» (от греческого «рафмос»). 

Особенно велика роль ритма в орнаменте, где он является основополагающим 

средством его художественного языка. Без ритма орнамент как вид искусства вообще не 

может существовать. 

Ритм – это обязательно изменение или, можно сказать, движение, то повторение без 

движения – «метр». На деревянной доске вырезался рельеф или набивались гвоздики, 

затем наносилась краска и путем накладывания доски на ткань, отпечатывался рисунок. 

Такая доска и является метром: то есть один раз отпечатали, затем вновь наносили краску 

и опять повторили наложение на ткань рядом, ниже так далее. Метричность – это 

равномерность в движении, состояние покоя и равновесия. Метричность – это крайне 

простой ритм.  

Повторение одинаковых фигур через равные промежутки 

 

 

 

Большую роль играет в характере ритма орнамента не только повторность фигур, но 

и расстояния, через которые они следуют друг за другом.  

При помещении одинаковых фигур на разных расстояниях 

друг от друга и равномерном чередовании этих расстояний 

ритм узора несколько усложняется. 

 

 

 

Классическим ритмом является чередование двух разных 

фигур через равные промежутки. 

 

 

Ритм предает орнаменту динамизм и порождает движение. Ощущение движения в 

орнаменте основано на том, что повторяемость фигур воспринимается нами 

последовательно, как бы развёртывается во времени. 

 

При помощи различного расположения фигур орнамента 

возникает впечатление о движении нарастающем и 

затухающем, 

 

 

 

Спокойном и бурном, 

 

 

 

 

Прерывистом и непрерывном, волнообразном, 
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Вращательном. 

 

 

 

Ритм не только обогащает орнамент, Но и помогает его организовывать. Ритм мы 

можем выразить с помощью всех изобразительных средств. Существуют ритмы 

геометрических форм (точки, линии, пятна и их сочетания), ритмы цвета (ахроматические 

и хроматические), ритмы, выраженные фактурой.  

Знание закономерностей ритмического построения во многом решает проблемы 

создания орнамента любого вида. 

 

15.Задание: Ритм. Создание метрического ряда (4-5 повторов) используя геометрические 

мотивы (квадрат, треугольник, окружность т.д.).  

1этап: Поиски ведутся в черно-белом варианте.   

2этап: Поиски ведутся в двухцветном варианте 

Задача: Научить создавать метрический ряд.  

Материал, формат: Геометрические формы из бумаги. Формат листа А4. Клей. 

16.Задание: Построение орнамента с помощью раппорта. Геометрический мотив (можно 

использовать наработки предыдущего урока).  

1этап: Поиски ведутся в черно-белом варианте.   

2этап: Поиски ведутся в двух цветном варианте 

Задача: Научить создавать раппортные орнаменты. 

Материал, формат: Штамп из картофеля. Гуашь. Формат листа А4. 

17.Задание: Ритм. Выполнить задание на движение. Геометрический мотив.  

Задача: Познакомить с передачей движение в орнаменте. Вырабатывать навыки работы с 

кистью. 

Материал: Цветная бумага, гуашь. Формат А4. 
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Контраст, нюанс, тождество. 

К композиции орнамента, цветовой и линейной, для достижения его большой 

выразительности широко используются контраст и нюанс и тождество. 

Контраст (резкая противоположность), нюанс (тонкое различие) и тождество 

(полное сходство) как средство гармонии композиции орнамента рождены самой 

природой.  

Для того чтобы контраст, нюанс или тождество заработали как средство 

выразительности композиции орнамента, нужно составить ему пару – тогда появится 

средство для сравнения. Сравнивать можно величины элементов орнамента, его формы, 

цвет, свет, фактуру и т.д. 

Например: контраст величин (большой - маленький); 

контраст форм (круглый – квадратный); 

контраст цвета (зеленый – красный); 

контраст света (свет – тень); 

контраст фактуры (гладкий – шероховатый) ит.д. 

Контраст  и нюанс – взаимодополняющие средства композиции орнамента, которые 

не могут существовать отдельно друг от друга. Гармония – это сочетание 

противоположностей, их равновесие. 

18.Задание: Контраст. Создайте орнамент, где четко прочитывались контрастные 

отношения форм, величин. Работу выполните в черно-белом варианте. 

Задача: Познакомить с понятием контраста. 

Материал: Геометрические формы из бумаги. Формат листа А4. Клей. 

19.Задание: Контраст и тождество. Создайте орнамент, где бы присутствовал цветовой 

контраст и тождество форм. 

Задача: Дать понятие тождества. 

Материал: Геометрические формы из бумаги. Формат листа А4. Клей. 

20.Задание: Контраст, нюанс и тождество. Создайте орнамент, тоновой контраст и 

нюансные отношения форм. 

Задача: Дать понятие нюанса. 

Материал: Геометрические формы из бумаги. Формат листа А4. Клей. 
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Симметрия. 

Симметрия. Само это слово пришло в русский язык в XVIII веке, где оно является 

производным от metron — мера. Так что слово симметрия буквально означает 

соразмерность.  

С симметрией мы встречаемся везде - в природе, в технике, искусстве, науке. 

Отметим, например, симметрию, свойственную бабочке, кленовому листу, симметрию 

форм автомобиля и самолёта, симметрию в ритмическом построении стихотворения и 

музыкальной фразы, симметрию орнаментов и бордюров,  симметрию атомной структуры 

молекул и кристаллов. 

Понятие симметрии проходит через всю многовековую историю человеческого 

творчества. Оно встречается уже у истоков человеческого знания; его широко используют 

все без исключения  направления  современной науки. Принципы симметрии играют 

важную роль в физике и математике, химии и биологии, технике и архитектуре, живописи 

и скульптуре, поэзии и музыке. Законы природы, управляющие неисчерпаемой в своём 

многообразии  картиной явлений, в свою очередь, подчиняются принципам симметрии. 

В наиболее общем виде под симметрией в математике 

понимается такое преобразование пространства (плоскости), 

при котором каждая точка M переходит в другую точку M1 

относительно некоторой плоскости (или прямой), когда 

отрезок MM1 является перпендикулярным плоскости (или 

прямой) и делится ею пополам. Плоскость (прямая) 

называется при этом плоскостью (или осью) симметрии. 

К фундаментальным понятиям симметрии относятся 

плоскость симметрии, ось симметрии, центр симметрии. 

Плоскостью симметрии P называется такая плоскость, которая делит фигуру на две 

зеркально равные части, расположенные друг относительно друга так, как предмет и его 

зеркальное отражение. Например, изображенный на рисунке слева равнобедренный 

треугольник ABC высотой BD разделяется на две зеркально равные половины ABD и 

BCD, а справа изображен также прямоугольный параллелепипед (кирпичик, спичечный 

коробок), который имеет три взаимно перпендикулярные плоскости симметрии. 

 
Осью симметрии  называют линию, проходящую через центр фигуры, 

перпендикулярную к ней, и при полном обороте вокруг которой элементарная фигура 

приходит в совмещение сама с собой целое число раз.  
 

Например, равносторонний треугольник имеет три оси 

симметрии L, то есть существуют три способа поворота 

треугольника вокруг оси, при котором происходит его 

"самосовмещение".  

 

 

 

Наконец, центром симметрии C называется такая особая точка 

внутри фигуры, характеризующаяся тем, что любая проведенная 
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через точку прямая по обе стороны от нее и на равных расстояниях встречает одинаковые 

(соответственные) точки фигуры. "Идеальным" примером такой фигуры является шар, 

центр которого и является его центром симметрии. 

Основными видами симметрии, которые в полной мере использовались в орнаментах 

уже древних эпох, являются отражение, поворот и перенос.  

Повороты, отражения и переносы помогают преобразовать фигуру в симметричную 

группу. Каждая симметричная фигура (или группа фигур) обладает одним или 

несколькими элементами симметрии: осью симметрии, плоскостью симметрии или осью 

переноса. Они, равным повтором группируя фигуры, воссоздают движение и придают ему 

тот или иной характер: ось симметрии создает последовательное вращательное движение, 

плоскость симметрии – возвратное прямолинейное движение, ось переноса – 

прямолинейное движение. Ось симметрии и плоскость симметрии замыкают движение в 

фигуре (или группе фигур), подчеркивая ее целостность и самостоятельность. Симметрия 

вращения и симметрия отражения, придающие фигуре (или группе фигур) равновесие и 

покой, обычно применяются в оформлении статичного предмета (здание, ваза). Ось 

переноса, напротив, развертывает движение в двух направлениях, что сообщает форме 

предмета динамику. Симметрия переноса применяется при оформлении предметов 

движущихся или имеющих отношение к движению (решетки мостов, стены и полы 

коридоров и проходов в метро и пр.). 

Символом симметрии и сегодня остается зеркальная симметрия (отражение). А к зеркалу 

многие до сих пор, несмотря на достижения материалистического мировоззрения, 

относятся почти мистически, считая, что зеркальная поверхность отражает не только нас 

самих, но весь наш мир, создавая грандиозную иллюзию. Но для получения самых 

причудливых иллюзий можно использовать не одно, а два и более зеркалов, по-разному 

располагая их, относительно друг друга. Именно так поступил в 1819 году Дэвид Брюстер, 

изобретя известный сегодня каждому малышу калейдоскоп. А ведь “вечно изменяющаяся 

череда узоров, завораживающая взор каждого, кому случается заглянуть в калейдоскоп, 

представляет собой не более чем результат последовательного отражения в двух зеркалах 

ничем не примечательных стекляшек, перекатывающихся при каждом повороте 

калейдоскопа”.  

 
Детские игрушки-вертушки и русские хороводы, греческий меандр и ракоходное 

движение мелодии в строгом полифоническом стиле — все это выражение симметрии 

поворота. И вращая книжку с картинкой, чтобы лучше ее рассмотреть, и рассматривая 

сложную проблему под другим углом зрения, мы совершаем все ту же операцию 

симметрии — поворот. Смотрите, сам узор остается прежним, изменилась лишь точка 

зрения на него. Это изменение и отражают орнаменты, построенные на симметрии 

поворота.  

 

а 
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И, наконец, чаще других встречающийся вид симметрии, который мы в обыденной 

жизни и за симметрию-то не принимаем, — перенос (трансляция). Практически все 

действия человека (внешние и внутренние) являются переносом простых элементарных 

движений тела или души. Мы пересказываем кому-то интересную историю, надеваем 

понравившийся на другом наряд, думаем так, как нас научили в школе, просто шагаем по 

улице — все это переносы.  

 

 

 Этот узор получается переносом 

несимметричной фигуры вдоль прямой линии в одном и том же направлении при 

одинаковом расстоянии между двумя соседними положениями фигуры 

 

Узор характеризуется наличием одной 

плоскости скользящего отражения и оси переноса; элементарная фигура, перемещаясь 

вдоль оси переноса, поочередно занимает место то по одну, то по другую сторону оси, как 

бы отражаясь в зеркальной плоскости, перпендикулярной плоскости фигуры 

 

Узор создаётся перемещением элементарной 

фигуры, вдоль оси переноса, не только поочередно занимает место по обеим сторонам оси 

переноса, но и изменяет направление движения при каждом элементарном переносе; в 

результате этого получается орнамент, где элементарная фигура над осью движется влево, 

а под ней вправо, две элементарные фигуры как бы скручиваются 

 

21.Задание:  Зеркальная симметрия. Сложить лист бумаги пополам. Взять ножницы и 

вырезать произвольную фигуру. Развернув лист, мы увидим симметричную фигуру. 

Задача: Познакомить с понятием зеркальная симметрия. Дать понятие плоскости 

симметрии. 

Материал: Цветная бумага, ножницы, клей. Формат листа А4 

22.Задание: Симметрия поворота. Снежинка, салфетка и т.д. Бумагу складывают по осям, 

взяв их число в зависимости от симметрии рисунка. Затем на сложенной части наносят 

карандашом 1/8, 1/16 часть рисунка и ножницами обрезают бумагу по карандашным 

линиям. Развернув бумагу, получаем рисунок. 

Задача: Познакомить с понятием симметрия поворота. Научить вырезать снежинки. 

Материал:  Цветная бумага, клей. Формат листа А4 

23.Задание: Симметрия переноса. Вырезать несимметричную фигуру из резинки. С 

помощью штампа создать орнаментальные композиции, применяя симметрию переноса. 

Задача: Познакомить с понятием симметрия переноса. Дать понятие оси переноса. 

Материал: Цветная бумага, штамп из резинки, гуашь. Формат листа А4. 
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Асимметрия. 

Если в предмете (или фигуре) отсутствует элементы симметрии, то их называют 

ассиметричными. Асимметрия всегда придает пластической форме динамику и выявляет 

ее потенциальную способность к движению. Поэтому принципы асимметрии лежат в 

основе изображения предметов движущихся или имеющих какое-то отношение к 

движению либо предметов, в которых надо выразить внутреннюю энергию, жизнь. 

Скрытые «динамичные» возможности данного композиционного средства объясняются 

тем, сто возникающее в асимметричной фигуре сильное движение не может замкнуться в 

себе – оно перетекает на соседние предметы и среду. Получая в них логическое 

продолжение, оно замыкается и делает фигуру устойчивой, эстетически привлекательной.  

Хотя симметрия и господствует в орнаменте целого ряда изделий художественных 

промыслов, во многих из них, особенно в случае применения растительного орнамента, 

присутствуют постоянно и асимметрические решения. Примеры нарушения симметрии 

мы находим и в произведениях крестьянского искусства прошлого и в орнаментации 

изделий современных мастеров народных художественных промыслов. В растительном и 

сюжетном орнаменте асимметрическое решение часто способствует созданию более 

живого, более одухотворенного образа вещи. 

Излюбленный мотив народного орнамента цветущий куст с сидящими на его ветвях 

птицами может решаться и строго симметрично, и с небольшим отступлением от 

симметрии, и с отсутствием всякой симметрии.  

 

Узор с первого взгляда смотрится симметричным, но при более 

внимательном рассмотрении мы видим цветы на правой и левой 

стороне мотива разработаны местами по разному. 

 

 

 

 

 

Узор цветущего куста или ветки решается свободно: стебли с 

цветами и листья прихотливо изгибаются в разных направлениях, 

иногда образуя сложные спирали. 

 

 

 

 

 

 

 

Но и при отсутствии симметрии в композиции орнамента всегда 

соблюдается равновесие. Все линии и формы объединяются 

единым ритмом, одинаковые или похожие формы цветов и листьев 

повторяются в разных частях узора. 

 

24.Задание: Асимметрия. По половинке узора создать асимметричную композицию.  

Задача: Познакомить с понятием асимметрии. Вырабатывать навыки работы с кистью. 

Материал: Половинка узора, гуашь. Формат листа А4 

25.Задание: Узор куста или ветки. Работая свободно кистью создать узор ветки. В начале 

можно скопировать узор. Желательно, чтобы были карточки последовательности 

выполнения узора. 

Задача: Вырабатывать навыки работы с кистью. 

Материал:  Цветная бумага, гуашь. Формат листа А4 
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Пропорции 

Одним из условий создания художественно полноценной вещи являются удачно 

найденные пропорции как в самой вещи, т.е. соотношение сторон или частей вещи друг к 

другу, так и в её орнаментации – соотношение орнаментированных частей между собой и 

гладкими поверхностями фона. 

Пропорция – определённое соотношение частей целого между собой и этим целым, 

соразмерность. 

Пропорция вскрывает величинную зависимость одной части узора от другой, одного 

узора от другого и устанавливает пропорциональную систему связей, которая 

характеризует каждый узор, показывает отличие одного узора от другого или его сходство 

с ним.  

Для произведений русского народного искусства характерны строгие формы, 

гармоничные пропорции, ясные и простые членения. Как пример можно привести 

соотношение частей, образующих орнаментальный комплекс многих резных и ряда 

расписных прялок или тканых и вышитых полотенец. 

          
Здесь мы постоянно встречаемся с пропорциями равными или близкими к 

классическому золотому сечению. 

 

26.Задание: Пропорция. С помощью модулей подобрать к условному предмету 

(нарисованному на бумаге) орнамент. Этот орнамент (узор) должен быть пропорционален 

предмету. 

Задача: Дать понятие о пропорциях. 

Материал: Модули (Рисунки орнаментов разных размеров), Рисунки различных 

предметов. Клей. Формат листа А4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО "НДХШ Г.ЛЕСОСИБИРСКА", Краснова Анна Сергеевна, ДИРЕКТОР
08.12.2021 08:31 (MSK), Сертификат № 2DF624008AADC8B0413BAD9AF4373F3C



Типы орнаментов - 32часа 

По характеру композиции можно выделить следующие типы орнамента:  

- ленточный; 

- замкнутый; 

- сетчатый. 

Ленточный орнамент 

Узор в виде полосы, ленты, каймы постоянно встречается в русском народном 

искусстве.  

Ленточным орнаментом называют узор, декоративные элементы которого создают 

ритмический ряд с открытым двухсторонним движением, вписывающийся в ленту. 

Ленточный орнамент создаётся при повторении одинаковых частей – раппортов через 

равные промежутки вдоль линии, называемой осью переносов. 

Существует семь видов построения ленточных симметричных орнаментов. Мы 

рассмотрим наиболее часто встречающиеся в орнаменте произведений народного 

искусства. 

 

Орнамент состоит из фигур, симметричных по 

вертикальной оси, основание которых находится на 

нижнем крае узорной полосы 

 

 

 

 

 

Орнамент строится из фигур, симметричных по 

вертикальной и горизонтальной осям, причем последняя 

совпадает с осью переносов. 

 

 

 

 

Орнамент построен по принципу скользящей симметрии. 

Образующие его фигуры, перемещаясь вдоль оси 

переносов, занимают по очереди положение то по одну, 

то по другую сторону этой оси. 

 

 

 

Введение в орнаментальную полосу ассиметричных мотивов, направленных в ту или 

другую сторону, усиливает впечатление движения. 

 

 

Асимметричный ленточный орнамент строится путём 

свободного ритмического повтора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО "НДХШ Г.ЛЕСОСИБИРСКА", Краснова Анна Сергеевна, ДИРЕКТОР
08.12.2021 08:31 (MSK), Сертификат № 2DF624008AADC8B0413BAD9AF4373F3C



 

Движение в орнаменте может быть направлено вправо 

или влево. 

 

 

 

 

 

 

 

В растительном орнаменте нередко встречается 

движение узора от углов к середине, 

 

 

 

от края к центру. 

 

 

 

 

Данные композиционные схемы позволяют получить орнаменты с разными 

статикодимамическими качествами. Широко применяют ленточный орнамент в 

украшении одежды в виде вышитого воротника, края рукава, нижнего края платья, в виде 

узорчатого пояса, головной повязки, шарфа. Ленточным орнаментом обрамляют посуду, 

мебель и другие бытовые предметы. Он выделяет край предмета или его конструктивно 

важные части, расчленяет предмет на составные части, располагается на границах этих 

частей, утяжеляет предмет, располагаясь снизу, что придаёт предмету завершенность и 

устойчивость. 

27.Задание: Подобрать колористическое решение к образцу ленточного орнамента.  

Задача: Формировать навык в подборе цветового решения орнамента. 

Материал: Карточки с образцами ленточного орнамента. Гуашь. Формат листа А4 

28.Задание: Орнамент в виде полосы. Построить орнаменты, применяя различные 

композиционные схемы орнаментальных полос. Подобрать колористическое решение 

орнамента (контрастный, тёплый, холодный, единой гамме). Выполнить 4-6 орнаментов.  

Задача: Научить строить орнаменты в виде полосы. 

Материал:  Бумага цветная, гуашь. Ножницы, клей. Формат листа А4. 

29.Задание: Выполнение закладки для книги.  

Задача: Закрепление задач предыдущего задания 

Материал:  По выбору учащегося. Формат листа А4 
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Замкнутый орнамент 

Замкнутым орнаментом называют узор, декоративные элементы которого 

сгруппированы так, что создают замкнутое движение.  

Возможны пять основных видов построения замкнутых орнаментов:  

 

 

 

-с помощью одной плоскости симметрии. 

 

 

 

 

 

 

-с помощью одной оси симметрии 

 

 

 

 

 

 

 

-с помощью одной оси и несколько плоскостей 

симметрии 

 

 

 

 

 

 

-с помощью нескольких осей и плоскостей 

симметрии. 

 

 

 

 

 

 

-по принципу свободного ритма. 

 

 

 

 

 

 

Орнамент в круге (розетта, розетка), как вид симметрии, нашел широкое 

применение в  народном творчестве.  
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Замкнутый орнамент, украшая поверхность предмета, выделяет этот предмет или 

его главные части и выражает динамическое напряжение формы или её покой. Например, 

если орнамент нанести только на края и углы головного платка, узор усилит значение 

границ, вызовет ощущение уменьшения поверхности и выделит середину как свободное 

поле.  

 

Одноцветная спокойная поверхность середины платка подчеркивает 

светотенью объёмность округлой формы головы человека, а узорчатые 

многоцветные края окружат её со всех сторон нарядной рамкой. 

 

 

 

 

 

Замкнутый орнамент применяют и для украшения скатертей, салфеток, тарелок, 

наличников оконных и дверных проёмов и прочих рамок. Если орнамент, помещён в 

середину поверхности, то он выделяет эту середину, привлекает к ней внимание, тогда как 

края оказываются вне поля ясной видимости, что зрительно увеличивает размер 

поверхности. Таким орнаментом украшают потолки, абажурные платки, полы, скатерти, 

то есть формы, которые нуждаются в зрительном увеличении размера вещи и 

пространства интерьера. Очевидно, что для усиления целостности вещи ее поверхность 

лучше украсить замкнутым орнаментом, заполняющим середину и края. Особенно 

необходимы такие орнаменты в ковровых изделиях, в орнаментации полов, плафонов, 

которые придают интерьеру равновесие, устойчивость. В ещё большей степени 

усиливается целостность формы вещей, когда вся их поверхность покрывается сплошным 

орнаментом без свободного поля. 

 

30.Задание: Деление отрезков на равные части. Деление окружности на 4, 5, 6 частей. С 

помощью циркуля разделить окружности на равны части. 

Задача: Научить делить произвольные отрезки и окружности на равные части с помощью 

циркуля. 

Материал:  Бумага, карандаш, циркуль. Формат листа А4 

31.Задание: Построение розетты. Бумагу складывают по осям, взяв их число в 

зависимости от симметрии рисунка. Затем на сложенной части наносят карандашом 1/8, 

1/16 часть рисунка, притирают рисунок карандашом. Развернуть лист и посмотреть 

получившийся орнамент. Подобрать колористическое решение орнамента 

Задача: Научить строить розетт по осям поворота симметрии. 

Материал:  Бумага, гуашь. Формат листа А4 

32.Задание: Построение розетт, применяя разные композиционные схемы. Подобрать 

колористическое решение орнамента (контрастный, тёплый, холодный, единой гамме). 

Выполнить 4-6 орнаментов. 

Задача: Научить создавать замкнутые орнаменты. 

Материал:  Бумага цветная, гуашь. Ножницы, клей Формат листа А4 
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Второй год обучения 
Расширяются, углубляются и систематизируются знания учащихся о декоративно-

прикладном искусстве, как в целом, так и в частных вопросах построения орнамента. Во 

второй год обучения учащиеся должны закрепить знания, полученные за первый год 

обучения.  

Основные задачи: 

 Познакомить учащихся с видами орнамента. 

 Закрепление навыка выполнять орнамент в определенной последовательности. 

 Научить самостоятельно, применять правила построения орнамента. 

 Подготовить ученика к поступлению на специальные отделения декоративно 
прикладного искусства. 

 

Типы орнамента – 20 часов 

Сетчатый орнамент 

Сетчатым орнаментом называют узор, элементы которого, располагаясь вдоль 

многих осей переноса, создают движение во всех направлениях. 

В основе сетчатого орнамента всегда лежит параллелограммическая система узлов, 

определяющая расположение декоративных элементов.  

Различают пять систем точек (узлов орнаментальной сетки), которые лежат в основе 

построения большинства сетчатых орнаментов:  

 

- квадратную;  

 

 

 

 

 

 

- правильную треугольную, основу, которой составляет 

равносторонний треугольник;  

 

 

 

 

 

 

- прямоугольную, состоящую из прямоугольников с любым 

соотношением сторон;  

 

 

 

 

 

 

- ромбическую, состоящую из ромбов с любым соотношением 

диагоналей;  
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- косую параллелограммную, состоящие из параллелограммов 

произвольного вида, причем наклон ячейки может быть как 

левым, так и правым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединяя две любые точки той или иной системы, можно найти оси переноса, 

которые дадут возможность построить сетчатый орнамент определенного вида 

симметрии. 

 
 

 
Варианты простейших сетчатых орнаментов: 
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Сетчатый орнамент часто применяется при оформлении помещений, чтобы 

подчеркнуть замкнутость внутреннего пространства. Орнаментация пола, стен и потолков 

осуществляется в виде мозаики, ковров, обоев и драпировок. Они утверждают 

плоскостной характер поверхностей, их гладь и непрерывность. Сетчатый орнамент 

используют и в оформлении одежды; он усиливает пластику движения человеческой 

фигуры. 

33.Задание: Начертить орнаментальную сетку. С помощью линейки, карандаша, циркуля 

начертить различные варианты сетчатого орнамента. 

Задача: Научить строить орнаментальную сетку.  

Материал:  Карандаш, циркуль, линейка. Формат листа А4 

34.Задание:  Сетчатый орнамент. Построить орнаменты, применяя различные 

композиционные схемы орнаментальных сеток. Подобрать колористическое решение 

орнамента (контрастный, тёплый, холодный, единой гамме). Выполнить 4-6 орнаментов. 

Задача: Закрепление предыдущего задания.  

Материал: Цветная бумага, гуашь. Клей ножницы. Формат листа А4 
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Орнаментальный строй или структура орнамента – 24 часа 

У орнамента есть характерные закономерности структуры, отличающие его от 

«картинного», условно говоря, типа изображения. Орнамент по-другому воспринимается, 

иначе понимается и переживается, чем картинное изображение. Ему не чужды 

изобразительные мотивы, встречающиеся в живописи или графике, он пользуется теми же 

художественными техниками и близкими выразительными средствами. Но в этом случае 

он выступает обычно лишь в роли «украшения», то есть в синтезе с произведениями 

архитектуры или прикладного искусства, хотя и здесь он встречается с декоративными 

формами живописи и графики, скульптурного рельефа, и в прикладном использовании 

сохраняющих свои общеизобразительные, «картинные» качества.  

Орнамент представляет собой достаточно сложную художественную структуру, для 

создания которой используются различные выразительные средства. Среди них цвет, 

фактура и математические основы орнаментальной композиции – ритм, симметрия, 

графическая экспрессия орнаментальных линий, их упругость и подвижность, гибкость 

или угловатость; пластика – в рельефных орнаментах, выразительных в используемых 

натурных мотивах.  

Структура орнамента во многом зависит от того, из каких мотивов строится 

орнамент: геометрических, растительных, или животных, какова степень обобщения, 

которой подвергнуты мотивы, составляющие этот орнамент. 

В композиции геометрического орнамента господствуют строгие, четкие ритмы. В 

основе геометрического орнамента лежит модульная система - построение узора из 

небольших одинаковых частиц. 

         
Анализируя народный орнамент, мы видим в нем определенные математические 

закономерности. Особенно явно эти закономерности проступают в геометрических 

узорах, основу которых составляют различные параллелограммические фигуры, широко 

распространенные в народном творчестве. Математические закономерности наблюдаются, 

как и в построении отдельной фигуры, так и при сочетании их в орнаментальной полосе 

или орнаменте сетчатого типа. 

Самым распространенным типом композиции геометрического орнамента в 

народном творчестве является фриз или узорная полоса. Основные фигуры (чаще всего 

различные вариации ромбов) в ней дополнены треугольниками, и другими фигурами, 

вписанными в оставшееся свободное поле.  
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Например, геометрическая резьба 

состоит из простейших геометрических 

фигур, двух-, трех-, четырёхгранных 

углублений, прямых и округлых линий. 

Благодаря бесчисленному количеству 

сочетаний этих простых элементов 

орнамент геометрической резьбы столь 

же бесконечно разнообразен. Он 

создает красивую фактуру поверхности 

со своеобразной игрой светотени. 

 

    
 

В композиции растительного орнамента преобладает иной орнаментальный строй. 

Ему присуща другая логика построения узоров. В растительном орнаменте отсутствует 

модульная система, его фигуры очерчены округлыми линиями.  

Чем ближе к конкретным природным формам даются мотивы растительного 

орнамента, тем больше вступает в силу своеобразие его трактовки, тем больше отличие 

его структуры от той, которая наблюдается в орнаменте геометрическом. 

Если геометрический орнамент строится из однородных фигур, очерченных 

прямыми или диагональными линиями, разделенных одинаковыми промежутками фона, 

то ритмика растительных узоров и его структура гораздо сложнее. В растительном 

орнаменте хотя и встречается раппортное повторение одинаковых мотивов в кайме или 

середине вещи, но наиболее характерны для него узоры, в которых соединены между 

собой разномасштабные мотивы, крупные, средние и мелкие, имеющие разнообразные 

криволинейные очертания, связанные воедино ритмическим повтором и общим, часто 

скрытым, движением. 

Растительный орнамент по сравнению с другими его видами предоставляет 

наибольшие возможности для создания разнообразных мотивов, приемов исполнения, для 

оригинальной трактовки формы. 

Растительный орнамент использует многочисленные формы растений: листья, цветы, 

плоды, взятые вместе или по отдельности. Это художественная переработка 

разнообразных форм растительного мира. 

В руках художника - орнаменталиста первоначальные формы, масштабы, цвет 

изменяются и соподчиняются по законам симметрии.  

При стилизации усиливаются соответственно характеру растения все типические 

особенности его, и удаляется или ослабляется частное или случайное. Часто эти 

изменения настолько значительны, что первоначальный материал преображается до 

неузнаваемости. К наиболее распространенным растительным формам с древнейших 
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времен относятся: акант, лотос, папирус, пальмы, хмель, лавр, виноградная лоза, плющ, 

дуб.  

Излюбленный мотив растительного орнамента – это мотив цветущего куста, 

идущего от древнего мотива древа жизни – воплощение вечной весны, радости, ликования 

природы. Когда такие кусты многократно повторяются в орнаменте, они создают образ 

сказочно прекрасного волшебного сада. 

 

   
 

Растительный орнамент мы встречаем в вышивке, кружеве, коврах, росписи и резьбе 

по дереву, резьбе по кости, филиграни. В каждом виде этих искусств он имеет свою 

особую трактовку. 

Геометрические и растительные элементы узора сочетаются нередко в одном 

орнаменте, сохраняя каждый присущую ему структуру. 

 

35.Задание: Структура орнамента. Копирование образцов народного творчества. 

Задача: Объяснить и научить определять орнаментальный строй и структуру орнамента  

Материал: Цветная бумага, гуашь. Формат листа А4 

36.Задание: Создание орнамента с геометрической структурой. 

Задача: Научить закономерностям построения геометрического орнамента 

Материал: Карандаш, циркуль, линейка. Цветная бумага, гуашь. Формат листа А4 

37.Задание: Растительный орнамент. 

Задача: Научить закономерностям построения растительного орнамента. 

Материал: Цветная бумага, гуашь. Формат листа А4 

 

Орнаментальный комплекс – 24 часа. 

Орнаменты, построенные по типу розетты, бордюра, сетки, а также отдельные 

крупные симметричные или асимметричные мотивы в оформлении изделий часто 

соединяются между собой, образуя единый художественный организм, который и 

называется орнаментальным комплексом. 

 

Орнаментальный комплекс может состоять из фрагментов, 

скомпонованных по одному и тому же типу симметрии, но 

имеющих разный размер и рисунок. 
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Кроме орнаментальных частей в орнаментальный комплекс 

входят гладкие одноцветные полосы и фон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее древним видом орнаментального комплекса 

является ярусный комплекс, состоящий из ряда 

горизонтальных полос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой комплекс мы встречаем в архаической, а также народной керамике, на 

мезенских прялках, в узорах домотканых полотенец  и дорожках. 

Композиция орнамента на вещи может быть открытая и замкнутая. На объемных 

округлых деревянных и керамических изделиях композиция из ряда горизонтальных 

полос всегда носит замкнутый характер, так как эти полосы по поверхности сосуда, 

замыкаются вокруг него в непрерывные кольца. В плоскостных изделиях (половики, 

полотенца с узорами из поперечных полос) композиция с боков будет не замкнутой – 

движение полос может быть мысленно продолжено в обе стороны. Незамкнутая 

композиция характерна и для орнамента метровой ткани, только здесь можно продолжить 

без конца рисунок по вертикали и горизонтали. В отдельной штучной вещи тоже может 

присутствовать сетчатый орнамент (тканые скатерти, салфетки, покрывала). Чтобы данная 

вещь, приобрела «штучность» необходима кайма (гладкая или с рисунком). 

Орнаментальный комплекс может складываться из отдельных частей только с 

геометрическим или только с растительным орнаментом, но в ряде случаев состоять из 

различных по характеру орнамента частей. При этом в подавляющем большинстве случаев 

растительный орнамент играет главную роль, а геометрический подчиненную, лишь 

дополняя его. В случае включения в композицию сюжетных мотивов и их вставок в 

подавляющем большинстве случаев сопровождает растительный узор. 
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38.Задание: Орнаментальный комплекс. Выполнение задания в несколько этапов.  

1 этап – приёмы и средства выражения  

2этап – создание эскиза (2-3) 

3этап - поиск колористического решения (2-3) 

Задача: Познакомить уч-ся с понятием орнаментальный комплекс. Подготовить эскиз для 

росписи по дереву. 

Материал: Цветная бумага, гуашь. Формат готового изделия (разделочная доска.). 

39.Задание: Орнаментальный комплекс. Выполнение задания в несколько этапов.  

1 этап – создание эскиза (2-3) 

2этап – подготовка чертежа эскиза (2-3) 

Задача: Подготовить эскиз для резьбы по дереву 

Материал: Формат готового изделия (разделочная доска.).  
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