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Декоративное рисование.  

Орнамент 



 

Здравствуйте, ребята! 
 

 

 

 

Сегодня тема нашего занятия 

«Декоративное рисование. Орнамент» 



-Ребята, прочитайте, пожалуйста, стихотворение  

Ирины Ревякиной: 

 

Оглядись, посмотри, как красиво 

Из орнаментов разных узор 

На обоях, ковре. Белый с синим 

На клеенке штришками «забор», 

Разрисован и бабушкин фартук, 

На платочках – квадратиков ряд, 

И на мамином сереньком платье 

На кайме ярко стразы горят. 

Кружева на салфетках, накидках 

Составляют цветочный набор, 

А на стекла зимою налипнет 

Из снежинок и льдинок узор. 



Орнамент (лат. ornemantum — украшение) — узор, 

основанный на повторе и чередовании составляющих 

его элементов; предназначается для украшения 

различных предметов. 

 

История возникновения орнамента. 

 

- А как Вы думаете, откуда появился орнамент? 



Орнамент — один из древнейших видов 

изобразительной деятельности человека.  

В народном творчестве, с древнейших 

времѐн складывались устойчивые правила 

и формы орнамента, во многом 

определяющие национальные 

художественные традиции.  



Виды орнамента 

Геометрический орнамент.  

Растительный орнамент.  

Зооморфный орнамент.  

Антропоморфный орнамент.  



К геометрическим относятся орнаменты, 

мотивы которых состоят из различных 

геометрических фигур, линий точек и их 

комбинаций.  



Растительный орнамент составляется из 

стилизованных листьев, цветов, плодов, веток 

и т.д.  



Зооморфный орнамент включает 

стилизованные изображения реальных или 

фантастических животных. Встречаются 

приближенные к реальным и чрезвычайно 

упрощенные изображения птиц и зверей. 



Антропоморфный орнамент в качестве 

мотивов использует мужские и женские 

стилизованные фигуры 



Практическая работа  

 
Выполнить орнаментальную композицию в 

полосе, используя тот вид орнамента, который 

вам, ребята, больше всего понравился.  

Работу выполняем гуашевыми красками.  

По окончанию работы жду ваши рисунки на 

электоронную почту   

innaloktuhov@mail.ru.  

 

 

 

 

 

 



Техника безопасности 

 - Перед началом занятия готовим рабочее место: раскладываем 
карандаши, краски, бумагу. Разливаем в баночки воду для работы 
красками. 

 - Готовим палитру для смешивания красок, салфетки для вытирания 
кисти и рук. 

 - Во время работы красками, кистями, карандашами нельзя 
размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа. 

 - Нельзя краски пробовать на вкус. 

 - Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 

 - После окончания работы кисти должны быть вымыты и вытерты, 
рабочий материал убран. 

 - После завершения занятия рабочие столы должны быть вымыты. 

 

 

 

 

 

 



Этапы выполнения орнамента 





Жду Ваши работы на мою электоронную 

почту   

innaloktuhov@mail.ru 

Желаю творческих успехов! 


