
1. Тема 1.1. Особенности создания орнаментальных композиций.
Практическая работа 1.1.2. Выполнение замкнутого орнамента
Цель работы: Выполнение замкнутого орнамента
Материальное оснащение: Ватман А-4, графитовые карандаши, ластик, цветные
карандаши, гуашь, кисти круглые №3-5 (белка), банка для воды

Общие сведения: Замкнутым орнаментом называют узор,
декоративные элементы которого сгруппированы так, что создают
замкнутое движение.

Мотивы располагаются в круге, квадрате, прямоугольнике,
треугольнике и др. геометрической форме. Орнамент, основанный
на центрально – осевой симметрии, когда раппорт вращается вокруг
центральной оси его композиции, называется центрическим. (Розетта
розетка).

Ход работы:
1. Выполнить раппорт орнамента на основе геометрического

мотива
2. Выполнить раппорт орнамента на основе геометрического мотива в цвете
(А-4, гуашь)

Вывод:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________
Контрольные вопросы

1. Какие существуют виды орнаментов?

2. Что такое раппорт в орнаменте?

3. Какие геометрические фигуры могут лежать в основе сетки раппортной
композиции?

4. Что такое мотив в орнаменте?
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Тема 1.1. Особенности создания орнаментальных композиций.
Практическая работа 1.1.3. Выполнение сетчатого орнамента
Цель работы: Выполнение сетчатого орнамента
Материальное оснащение: Ватман А-4, графитовые карандаши,
калька, ластик, линейка, циркуль, угольник, цветные карандаши,
гуашь, кисти, банка для воды
Общие сведения: Простейший сетчатый орнамент представляет
собой сетку из параллелограммов. В более сложных орнаментах
всегда можно найти сетку, узлы которой составляют вполне
определенную систему равных точек орнамента.
Различают пять параллелограмматических систем точек или узлов,
которые могут лежать в основе композиции орнамента и
отличаются друг от друга своей симметрией.

Ход работы:

1. Выполнить построение сетчатого орнамента на А-4,
используя один из вариантов

2. Выполнить сетчатый орнамент в цвете
3. Выполнить оформление работы (линейная рамка + штамп

с надписью)

Вопросы по классификации орнаментов

Перечислите виды орнамента по количеству цветов

Какие существуют виды орнамента по характеру композиции?

Какие существуют виды орнамента по характеру поверхности?

Какие существуют виды орнамента по содержанию
изобразительных мотивов?
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