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КЛАСС ДАТЫ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНА количество самостоятельной работы в часах (2 

недели) 

 

 1 «А» 21.01 
28.01 
04.02 
11.02 

П/П Композиция 18часов   2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 

18.02 
25.02 
04.03 
11.03 
18.03 

Тема: «Ритм в орнаменте» 

(выполняем работы на формате А3) 

Цель: изучение закономерностей построения орнаментальной композиции и 

овладение навыками изображения  

Форма –самостоятельная домашняя работа (дистанционные консультации) 

Консультации по этапам работы, с представлением фото – материала, 

проводятся ведущим педагогом, через WhatsApp, Zoom и эл. почту (baskakova-

art@mail.ru) 

Вид занятия: 1..Изучение построения орнаментальной композиции 

.Компоненты – мотивы : геометрический ,растительный, зооморфный. 

Трансформация и деформация натурных формс, как отражение объективных 

форм природы и превращение в качественно новое содержание 

Сочетание мотивов – раппорт 

Статическая и динамическая орнаментальная композиция: 1. Статика 

орнаментального мотива основана на принципах симметрии.2.Динамика –на 

принципах асимметрии, противопоставлении, различии   

I. Поиск композиционного элемента, организация раппорта и 

выполнение орнамента в полосе с ограничением цвета. 

Техника исполнения –    гуашь                формат А3. 

Время выполнения работы –(8+10)18 урока/ак.часа 

   

(Учащиеся самостоятельно подбирают 2 основных цвета для оформления 

орнамента. 

 

 

 

 Примерное содержание самостоятельной работы: 

1. Поисковые эскизы в карандаше. 

2. Компоновка (размещение в листе) 

3. Построение ленточного орнамента 
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4. Подбор 2х хроматических цветов и их сочетаний  

5.Исполнение орнамента в цвете. 
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Центрические орнаменты: в писание в форму окружности и построенные 

путем деления ее на равные части, называются розеттами. 

Ритмическое движение мотива может строиться вокруг центра по радиусам, а 

также вписываться в квадрат 
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. 

 

 

Примеры работ учащихся школы. 

 

 

 

Примеры работ (источник – интернет) 

 

 
 


