


Орнамент -  украшение, узор, состоящий из 
ритмически упорядоченных элементов для украшения 

предметов или архитектурных сооружений



Стилизация- упрощение и обобщение объекта для 
лучшего понимания и изображения



Ученые всерьез считают орнамент основанием для появления 

пиктографического письма – начала письменности



Как разнообразны 
сферы применения 

орнаментов!



Русская вышивка – пример 
растительного и 

антропоморфного орнамента



Арабески – орнамент Востока



Орнаменты Ближнего Востока по традиции не 
имеют антропоморфных узоров



Орнаменты возникли на 
заре человечества. 

Египетские орнаменты.
Какие растения и животные 

появлялись в этих 
орнаментах?



Орнаменты Египта. Найдите знакомые элементы



• Орнамент может быть 
геометрическим, 
растительным,

• зооморфным или 
антропоморфным. 
Сможете отличить?



Древнегреческие орнаменты

               кривой или ломаной под прямым углом линии.

Меандр — распространенный тип геометрического 
орнамента в виде ломаной линии, в котором используется 
переплетение непрерывной



Кимы -набегающая волна 

• Пальметта — форма орнамента, заимствованная у стручков 
цератонии. Есть формы пальметты, заимствованные у 
различных растений: алоэ, вьюнка, плюща. 



Назови верхний и нижний орнаменты



Где обычно 
располагался 

орнаментальный 
слой на вещах?



Построение 
орнамента.

 Розетта

• Это замкнутая 
композиция, 
построенная с 
применением 
плоскости или оси 
симметрии. На 
основе розетт 
строится орнамент в 
круге.



Назови вид орнамента



Бордюр. Это замкнутая композиция, имеющая ритмический повтор 
элементов в две противоположные стороны и образующая 

орнаментальную полосу..

     Раппорт. В построении орнамента обычно используют 
принцип симметрии и приемы ритмических повторов одного 
или нескольких элементов



Помнишь три вида построения 
орнамента?  Покажи

раппорт

бордюр

розетта





Задание для самостоятельной 
работы

• 1. Создать орнамент в стиле Древнего 
Египта или Древней Греции для вазы.

• 2. Создать орнамент для греческой 
одежды.

• 3. Создать современный орнамент с 
использованием элементов классического 
орнамента. 



Работы детей прошлого учебного года







Найдите знакомые элементы орнамента и используйте в 
работе



Элементы для орнамента
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