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«Замкнутый орнамент в круге» 

План - конспект занятия: 

Предмет: прикладная композиция 

Раздел программы: «Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента» 

Тема: «Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге)» 

Количество часов: 2 часа 

Цель: 

Изучить основные принципы организации композиции в плоскости, решение образных и 

формообразующих проблем. 

Задачи: 

 Образовательные: 

Формирование навыков и умений при организации композиционного пространства в 

соответствии с замыслом, применяя полученные знания на практике. 

 Воспитательные: 

-воспитывать культуру труда, 

-аккуратность, 

-прилежность, 

-трудолюбие, 

-усидчивость. 

 Развивающие: 

-развитие наблюдательности, 

- способность образного мышления, творческого воображения, 

-вырабатывать у учащихся творческую самостоятельность, способность анализировать 

формы и собственное произведение. 

 

 

 



Методы и приемы: 

 словесный - беседа, рассказ 

 наглядно –практический - работа с наглядным материалом, демонстрация, 

практическая работа. 

Оборудование для педагога: 

- методические пособия 

- компьютер, TV 

- демонстрационная доска 

Оборудование для учащихся: 

- бумага, формат А4 

- карандаш, линейка, ластик, маркеры, циркуль. 

 

План занятия: 

1. Организационный момент - 3 минуты 

2. Объяснение нового материала - 10 минут 

3. Практическая работа - 60 минут 

4. Мини просмотр. Подведение итогов - 7 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

 приветствие учащихся; 

 проверка явки учащихся по журналу; 

 проверка готовности к уроку. 

2. Объяснение нового материала. 

 Оглашение темы урока «Композиционная структура замкнутого орнамента 

(Орнамент в круге. Тоновая разработка мотива» 

 Озвучить цель урока. 

 Перейти к теме урока. Познакомить учащихся с новым материалом. 

Цель урока: Повторить основные принципы организации композиции в плоскости, 

решение образных и формообразующих проблем. Освоить принципы тоновой  

организации декоративной композиции. На основе изучения внешней формы и структуры 

растительного мотива, создать средствами графики новый декоративно - орнаментальный 

образ. 

Материал: Тема трансформации и стилизации в художественном образовании является 

одной из важнейших и интереснейших. В практическом курсе формальной композиции 

она играет одну их ключевых ролей, поскольку в ней с наибольшей отчётливостью 

выражаются художественные принципы композиционной организации изобразительного 

материала. 

Понятие «Орнамент» 

- Учитель: «Ребята, вы уже сталкивались с понятием орнамент?» 

- Дети «….» 

-Учитель: «Скажите мне, как вы думаете, что значит слово орнамент?» 

- Дети «…» 

Орнамент (лат. ornemantum — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании 

составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов. 

(Слайд 1- 3). 

Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в 

далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость. В те 

времена, когда человек перешел к оседлому образу жизни и начал изготавливать орудия 

труда и предметы быта. Стремление украсить свое жилище свойственно человеку любой 

эпохи. И все-таки в древнем прикладном искусстве магический элемент преобладал над 

эстетическим, выступая в качестве оберега от стихии и злых сил. По-видимому, самый 



первый орнамент украсил сосуд, вылепленный из глины, когда до изобретения гончарного 

круга было еще далеко. И состоял такой орнамент из ряда простых вмятин, сделанных на 

горловине пальцем примерно на равном расстоянии друг от друга. Естественно, эти 

вмятины не могли сделать сосуд более удобным в пользовании. Однако они делали его 

интереснее (радовали глаз) и, главное, «защищали» от проникновения через горловину 

злых духов. 

Тоже относится и к украшению одежды. Магические знаки на ней оберегали тело человека 

от злых сил. Поэтому не удивительно, что узоры-заклинания располагали на вороте, 

рукавах, подоле. Возникновение орнамента уходит своими корнями вглубь веков и, 

впервые, его следы запечатлены в эпоху палеолита (15—10 тыс. лет до н. э.). В культуре 

неолита орнамент достиг уже большого разнообразия форм и стал доминировать. Со 

временем орнамент теряет своё господствующее положение и познавательное значение, 

сохраняя, однако, за собой важную упорядочивающую и украшающую роль в системе 

пластического творчества. 

Каждая эпоха, стиль, последовательно выявившаяся национальная культура 

вырабатывали свою систему; поэтому орнамент является надёжным признаком 

принадлежности произведений к определённому времени, народу, стране. Цель орнамента 

определилась — украшать. Особенного развития достигает орнамент там, где 

преобладают условные формы отображения действительности: на Древнем Востоке, в 

доколумбовой Америке, в азиатских культурах древности и средних веков, в европейском 

средневековье (Слайд  5 – 16). 

В народном творчестве, с древнейших времён, складываются устойчивые принципы и 

формы орнамента, во многом определяющие национальные художественные традиции. 

Например, в Индии сохранилось древнее искусство ранголи (альпона)- орнаментальный 

рисунок – молитва (Слайд17- 18).  

Виды орнамента 

-Учитель: «Ребята, а какие виды орнамента вы знаете?» 

-Дети: «…» 

- Учитель: «Правильно!» 

Существуют четыре вида орнаментов: 

Геометрический орнамент 

К геометрическим относятся орнаменты, мотивы которых состоят из различных 

геометрических фигур, линий точек и их комбинаций. 

Характерен для многих эпох и народов. Несмотря на предельную простоту, до сих пор 

сохранил эстетическую ценность. Очень часто употребляется с другими типами 



орнамента. В природе геометрических форм не существует. Геометрическая правильность 

— достижение человеческого разума, способ абстрагирования. 

Любые геометрически правильные формы выглядят механическими, мертвыми. 

Первоосновой почти любой геометрической формы является реально существующая 

форма, до пределов обобщенная и упрощенная. Один из основных путей создания 

геометрического орнамента — это постепенное упрощение и схематизация (стилизация) 

мотивов, которые изначально имели изобразительный характер (Слайд 19-21). 

 

 

 



 

Элементы геометрического орнамента: 

- линии — прямые, ломаные, кривые; 

- геометрические фигуры — треугольники, квадраты, прямоугольники, круги, эллипсы, а 

также сложные формы, полученные из комбинаций простых фигур. 

 Растительный орнамент 

Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов и т.д. 

Самый распространенный в народном искусстве после геометрического и самый 

излюбленный во многих видах народного творчества. Разные времена и разные народы 

давали свои растительные мотивы. В раннем средневековье особенно популярными были 

виноградная лоза и трилистник; во времена барокко - тюльпан и пион; в период модерна 

– лилия и т.д. 

Можно сказать, что растительный орнамент использует самый многочисленный комплекс 

мотивов, а различных вариаций таких мотивов существует бесчисленное множество. 

Причем один и тот же мотив может быть сильно приближен к натуре, а может быть 

упрощен до неузнаваемости (Слайд 22 – 24). 

 

 



 

 

Зооморфный орнамент 

Зооморфный орнамент включает стилизованные изображения реальных или 

фантастических животных. Встречаются приближенные к реальным и чрезвычайно 

упрощенные изображения птиц и зверей (Слайд 25 - 27). 

 

 



 

 

 

Антропоморфный орнамент 

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские 

стилизованные фигуры или отдельные части тела человека (Слайд 28-30). 

 



 

                                     Типы орнамента 

-Учитель: «Ребята, какие типы орнамента вы знаете?» 

- Дети: «Ленточный» 

Орнамент в полосе (ленточный) 

Строится из одинаковых, повторяющихся или чередующихся элементов, расположенных 

вдоль прямой или кривой линии. Сюда относятся фризы, каймы, обрамления, бордюры и 

т.п. (Слайды 31 - 33). 

 

 



 

 Сетчатый орнамент 

Называется так потому, что его композиция строится при помощи сетки, с ритмичным 

чередованием одного или нескольких мотивов. Эти орнаменты имеют две оси переносов 

— горизонтальную и вертикальную. Сетчатый орнамент — это узор, элементы которого 

располагаются вдоль многих осей переноса и создают движение во всех направлениях. 

Простейший сетчатый орнамент представляет собой сетку из параллелограммов. Он 

характерен в большей степени для тканей и обоев, применяется для оформления пола, 

потолка, стен помещения и т.д. (Слайды 34-35). 

 



 

 

 

Замкнутый орнамент 

Это орнамент, в котором декоративные элементы сгруппированы так, что создают 

замкнутое движение. Он компонуется в прямоугольнике, квадрате или круге (розетты). 

Мотив в нем либо не имеет повтора, либо повторяется с поворотом на плоскости (так 

называемая поворотная симметрия). Чаще всего используется для украшения тарелок, 

скатертей, салфеток и т.д. (Слайды 36-38). 



 

Рассмотрим понятие «Розетта (розетка)» 

-Учитель: «Ребята, а вы знаете, что такое розетта?» 

- Дети «…» 

Розе́тка, розе́тта (от фр. rosette, буквально «розочка») в архитектуре — мотив орнамента в 

виде лепестков распустившегося цветка или нескольких листьев, одинаковых по форме, 

расположенных симметрично и радиально расходящихся из сердцевины. 

Растительные орнаменты данного типа использовались со времён Древнего Египта, где 

наибольшее распространение получили мотивы на основе стилизованного цветка лотоса, 

видимого сверху. В Древней Греции розетками украшались погребальные стелы.  

Позднее она была воспринята романским стилем и Ренессансом, во времена которого, в 

подражание древнеримским интерьерам, рельефные и писанные розетки помещались в 

середине кессонов, на которые разбивались потолки и своды внутри зданий. Впоследствии 

этот приём распространился в Средней Азии и даже в Индии. 

Розетты бывают рельефные, лепные, а также плоские, имитирующие объёмные, в технике 

монохромной росписи. Плоские розетты использовались ещё в античные времена, в готике 

орнамент принял форму круглой оконной розы, ставшей отличительным признаком 

готической архитектуры. 

Розетки часто комбинируются с другими декоративными элементами — 

геометрическими, спиральными и листовидными. 



Виды розеток: 

 

 

 

1-розетка акантовая — лепестки исполнены как 

акантовые листочки, которые чередуются со 

стрелками (подобно ионикам). 

 

 

 

 

2-розетка вихревая — декоративна форма,  

с центра которой расходятся односторонне  

выгнутые дуги одинаковой кривизны.  

По композиционной структуре подобна 

свастике.  

Употреблялась в древнерусском искусстве,  

куда была взята от норманов. 

 

 

 

            3-розетка зонтико-подобная - 

                        в виде эллипса с лучами. 

 

 

 

 



 

      4-розетка солнечная — по структуре  

       подобна розетке вихревой. 

 

 

 

 

 

 

Понятие о композиции орнамента 

Композиция (от лат. composito) — составление, расположение, построение; структура 

художественного произведения, обусловленная его содержанием, характером и 

назначением. 

Создание композиции из растительных элементов — это выбор орнаментальной и 

колористической темы, рисунка, сюжета, определение габаритных и внутренних размеров 

произведения, а также взаиморасположение его частей.  

Орнаментальная композиция — это составление, построение, структура узора.  

К элементам орнаментальной композиции и одновременно ее выразительным средствам 

относятся: точка, пятно, линия, цвет, фактура. Эти элементы (средства) композиции в 

произведении преобразуются в орнаментальные мотивы.  

Говоря о закономерностях орнаментальных композиций, прежде всего нужно сказать о 

пропорциях. Пропорции определяют другие закономерности построения орнаментальных 

композиций (имеются в виду ритм, пластика, симметрия и асимметрия, статика и 

динамика. 

Ритм и пластика 

Ритмом в орнаментальной композиции называют закономерность чередования и 

повторения мотивов, фигур и интервалов между ними. Ритм — главное организующее 

начало любой орнаментальной композиции. Важнейшей характеристикой орнамента 

является ритмическая повторяемость мотивов и элементов этих мотивов, их наклоны и 

повороты, поверхности пятен мотивов и интервалы между ними.  

Ритмическая организация — это взаиморасположение мотивов на композиционной 

плоскости. Ритм организует своего рода движение в орнаменте: переходы от малого к 



большому, от простого к сложному, от светлого к темному или повторение одних и тех 

же форм через равные или разные интервалы.  

Ритм может быть: 

1) метрический (равномерный); 

 
2) неравномерный. 

 

 

В зависимости от ритма узор становится статичным или динамичным.  

Ритмический строй определяет ритм мотивов по вертикальным и горизонтальным 

рядам, число мотивов, пластическую характеристику формы мотивов, особенности 

расположения мотивов в раппорте.  

Мотив — часть орнамента, его главный образующий элемент.  

Орнаментальные композиции, в которых мотив повторяется через одинаковые 

интервалы, называются раппортными.  

Раппорт — минимальная и простая по форме площадь, занимаемая мотивом и 

промежутком до соседнего мотива. 

 

3.  Практическая работа: 

На основе подготовленного ранее растительного орнамента в круге выполнить тоновую 

раскладку: черное на белом, белое на черном, и на три тона- черное, белое и серое. На 

основе выбранной раскладки сделать чистовой вариант композиции в круге. 

4. Подведение итогов. 

Проводится за 5 минут до конца занятия. Задача преподавателя указать на 

индивидуальные ошибки, предложить пути их решения. Преподаватель также должен 

отметить положительные стороны каждого ученика. В завершении урока, попросить 

убрать рабочее место и поблагодарить за внимание. 



 

Переносы 

- Учитель: «Ребята, какие варианты переноса вам известны?» 

- Ребята: «…» 

Представим себе некоторую фигурку, у которой правая половинка не является 

зеркальным отражением левой. 

 

Простейший прием создания орнаментального ряда — копирование фигурки и ее 

сдвиг по горизонтали: 

 

Таким образом, мы получим один ряд изображений. Создавая различные промежутки 

между копиями, можно добиваться различного ритма в пределах ряда — например, 

сдвигать фигурки парами: 

 

Следующий шаг — сдвигизображения по вертикали: 

 

 



Такой прием нередко используется при создании многорядных орнаментов. Сдвинув 

вертикально вверх или вниз весь ряд, получим два абсолютно одинаковых ряда: 

 

Он может быть сплошным или с определенными интервалами между изображениями: 

 

Возникающие пустоты можно заполнить другими элементами орнамента: 

 

Наконец, многократный сдвиг горизонтальных рядов по вертикали (или вертикальных 

по горизонтали) позволяет заполнить изображениями всю декорируемую плоскость. 

При подобных сдвигах ассиметричных элементов вся заполненная изображениями 

плоскость также не обладает двусторонней симметрией. Иная картина получается при 

использовании других приемов пространственного переноса — вращении и зеркальных 

отражениях. 

Вращение 

- Учитель: «Какой еще прием переноса элемента вам известен?» 

- Ребята: «Вращение». 

За счет переноса элемента орнамента только по вертикали и горизонтали невозможно 

получить повернутое изображение. Для выполнения такого приема, очень часто 

используемого в создании орнаментов, произвольный элемент надо начать вращать 

относительно выбранного центра на определенное число градусов. 

В этом случае возможны несколько вариантов. Например, центр вращения может 

находиться на одном из краев фигурки: 



 

 

В результате получается розетка — фигурка, обладающая радиальной симметрией: 

 

С радиусами мы впервые сталкиваемся на уроках геометрии. Радиусы похожи на 

спицы колеса. Из центра круга их можно провести бесконечно много. Предполагается, 

что при создании розеток мы поворачиваем элемент изображения так, чтобы все углы 

поворота были равны, и при делении 360 градусов на угол поворота получалось целое 

число — 3, 5, 8, 12 и др. Другими словами, круг при этом делится на определенное 

число секторов, в каждом из которых находится элемент розетки. Обычно так розетки 

и строятся — с помощью циркуля, линейки и транспортира. 

Если центр вращения находится не с краю, а в пределах элемента: 

 

При вращении левая и правая части элемента (расположенные по разные стороны от 

точки вращения) образуют свои розетки: 

 

 



Наконец, в случае, когда центр вращения находится за пределами элемента: 

 

В центре получившейся розетки оказывается свободное пространство, которое можно 

заполнить иным изображением или вписать туда другую розетку: 

 

Сочетая приемы поворота и горизонтального сдвига, можно получить линейный ряд 

изображений, каждое из которых будет повернуто относительно среднего: 

 

 

Комбинирование горизонтальных и вертикальных сдвигов с поворотами часто 

приводит к любопытным и красивым результатам: 

 

 

Зеркальные отражения 

- Учитель: «Ребята, что такое?» 

- Дети: «Зеркальное отражение – это …» 



Нагляднее всего его можно представить, вообразив, что наш элемент как бы отражается в 

зеркале: 

 

Нетрудно проверить, что ни вращением, ни боковым переносом образовавшуюся копию 

не получить. Она зеркально симметрична относительно исходной. Положение плоскости, 

в которой отражается элемент орнамента может быть достаточно произвольным. 

Необходимо лишь получить одну-единственную зеркальную копию элемента. Все иные 

отражения, произведенные с помощью иначе расположенных плоскостей, можно 

получить путем вращения первой зеркальной копии относительно некоторого центра. 

Нетрудно увидеть, что правое зеркальное отражение элемента на следующем рисунке 

получается поворотом нижнего зеркального отражения на предыдущем рисунке: 

 

 

Зеркально отразить можно целый ряд: 

 

Получив одну «зеркальную пару, в свою очередь, можно получить ее зеркальное 

отражение: 



 

Наконец, прием зеркального отражения можно применять при создании розеток. В этом 

случае вначале необходимо получить пару зеркально отраженных секторов, а затем 

вращать их вокруг центра. 

 

Само собой разумеется, что в случае последнего приема общее количество секторов, на 

которые разбит круг розетки, обязательно должно быть четным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Практическая работа: 

На основе подготовленного ранее растительного орнамента в круге выполнить тоновую 

раскладку: черное на белом, белое на черном, и на три тона- черное, белое и серое. На 

основе выбранной раскладки сделать чистовой вариант композиции в круге. 

 

4. Подведение итогов. 

Проводится за 5 минут до конца занятия. Задача преподавателя указать на 

индивидуальные ошибки, предложить пути их решения. Преподаватель также должен 

отметить положительные стороны каждого ученика. В завершении урока, попросить 

убрать рабочее место и поблагодарить за внимание. 
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