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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах с 

14.09.по 25.10.2020 

количество самостоятельной 

работы в часах с 14.09 по 

25.10.2020 

2Г композиция 12ч 18ч 

 

Проект по композиции:                                                                                                             

 

1. Декоративная стилизация натюрморта. Пространство, перспектива и цвет в 

декоративной композиции.  

Декоративная композиция натюрморта из 3 предметов быта и фрукта с включением 

орнамента в стиле известного художника (Пикассо, Лентулова, Гончаровой, Малевича и 

др.). Анализ постановочного натюрморта или отдельно стоящих предметов для 

композиции. Выработка навыка нахождения конструктивно-пластических идей 

декоративной трансформации с поисковыми эскизами в стиле выбранного художника. 

Изучение индивидуального почерка и манеры письма художника. Использование в 

натюрморте одной из несложных цветовых гармоний (по выбору): 

  - однотоновая; 

  - двутоновая (родственные цвета); 

  - контрастная (красный-зеленый, синий-оранжевый, желтый-фиолетовый) 

Формат А-3, А-2 гуашь. 

 

 Декоративный натюрморт — это плоскостное изображение натюрморта, в 

котором нет объёма, нет реалистичности. Предметы имеют стилизованную форму, а 

вместо света и тени можно видеть орнамент, текстуру и другие декоративные элементы. 

Декоративный натюрморт принято начинать с трансформации и стилизации формы 

предметов. Затем следует подумать о декоративном решении силуэтов. И только потом 

работать над орнаментами и текстурами их «наполняющими». 

                                                     

1.1. Трансформация и стилизация форм.          

       Трансформация — это изменение, преобразование формы с сохранением характера и 

образа предмета. Его форма меняется, но основной мотив образа сохраняется. Это похоже 

на то, как выглядят персонажи в мультфильмах — они теряют реалистичность, их силуэты 

стилизуются и видоизменяются, но характер остаётся (и, более того, подчёркивается). 
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Первый вариант представляет собой 

обычную реалистичную зарисовку предмета таким, 

какой он есть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй и последующие варианты — это и 

есть примеры трансформации в декоративном 

натюрморте. Второй вариант демонстрирует то, как 

выглядит чайник при трансформации на основе 

образующей линии. Образующая линия — это, по 

сути, линия контура, то есть линия, образующая 

контур предмета. В основе формы нашего чайника 

лежит окружность. Поэтому эскиз построен на 

основе круга и различных производных от него 

форм.  
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В третьем эскизе трансформация формы 

включает в себя смещение двух половин 

относительно оси симметрии. 

 

 

 

                                                                       

Четвёртый вариант более сложный. Здесь 

присутствует и мотив круга, и прямые линии. То 

есть тут сочетаются два мотива, но один из них 

(окружности) доминирует.                                                                                                                  

 

 

 

Пятый эскиз основан главным образом на 

образующей линии. Горловина чайника здесь 

представлена в виде «изогнутой воронки»               
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   В основе шестого варианта тоже лежит форма 

круга. Силуэт поделён на две части, которые 

разделены между собой не прямой осью, а 

изогнутой линией. Она тоже основана на форме 

круга.  

 

 

 

1.2.Декоративное решение силуэтов.  

Декоративный натюрморт отличается отсутствием реалистичного, объёмного 

изображения. Поэтому тут не должно быть светотени (точнее, свет и тень могут быть, но 

условно и стилизованно). Это означает, что силуэты предметов состоят из декоративных 

элементов и имеют плоскостное решение. 

Как форма этих предметов, так и их декоративное содержание основаны на 

простых геометрических фигурах: круге, прямоугольнике, треугольнике. Принцип 

создания образа здесь во многом созвучен с принципами супрематизма. В представленных 

эскизах доминируют формы, производные от круга, прямоугольника… Эти элементы 

заполняют внутреннее пространство силуэтов декоративного натюрморта, которые мы 

трансформировали на первом этапе работы.     

                                                                                                                                

Варианты декоративного решения силуэта чайника. 

 

В первом варианте силуэт чайника дополнительно 

разбивается на несколько частей, каждый из которых 

имеет свою окраску. Эти фрагменты круга похожи на 

лепестки, изогнутые полосы, кольца. 
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Второй вариант декоративного решения чайника 

сочетает в себе сразу два мотива. Это мотив круга и 

треугольника. Но первый преобладает. Силуэт 

разбивается на части не только по оси симметрии, но и 

по образующей линии (т. е. линии, образующей контур 

предмета).       

 

 

 

 

Третий вариант выглядит сложнее. Но, он также 

основывается на мотиве круга и треугольника. Силуэт 

поделён пополам по серединной линии, проходящей по 

центру и наклонённой под некоторым углом по 

отношению к вертикали. «Изюминкой» в дизайне этого 

чайника можно назвать рукоятку, закрученную по 

спирали. 
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 Изгиб воронкообразной горловины чайника 

в четвёртом эскизе создаёт ощущение движения. Чайник 

будто «танцует». Все элементы заварочного чайника 

поделены на фрагменты. Формы этих фрагментов 

образованы от формы круга. Их контуры представляют 

собой изогнутые линии.                                                   

 

 

 

Пятый эскиз, подобно предыдущему, изображает силуэт 

чайника поделённым на фрагменты. Но, несмотря на 

одинаковый принцип декорирования, этот вариант рисует 

совсем другой образ. Это доказывает насколько 

многообразными могут стать одни и те же решения, 

насколько бесконечен простор для фантазии художника.          

                                                    

                                                            

Шестой. Это симметричное расположение 

декоративных элементов внутри силуэта. 

Эллипсовидные «лепестки» закручиваются по левую 

и правую стороны от центра — воронкообразной 

горловины чайника. На следующем, третьем этапе 

данный вариант станет цветным и дополнится 

текстурами и орнаментом.           
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1.3.Цвет, текстуры, орнаменты.  

На данном этапе «включаются» цвет и текстуры. За основу цветовой гаммы можно 

брать контрастные сочетания цветов, например: фиолетово-красный и жёлтый, а также 

серо-голубой и золотисто-жёлтый. 

 

Текстуры и цвет в силуэте чайника    

 

В первом эскизе чайник выполнен в тёплой 

цветовой гамме родственных цветов. Простые 

текстуры создаются элементарной штриховкой 

из прерывистых линий и имитируют текстиль, 

плетёную соломку и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Второй эскиз выполнен в холодных цветах. 

Фрагменты силуэта, где преобладает синий цвет как 

бы «процарапаны», в результате чего создаётся 

ощущение некоей паутинки. 
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 В третьем варианте текстуры отсутствуют. 

Фрагменты равномерно открашены в тёплые цвета.  

 

 

 

 

Четвёртый эскиз аналогичен предыдущему, только 

цвет здесь преобладает зелёный.   

 

 

 

 

Пятый вариант декоративного натюрморта выглядит 

замысловато. Здесь применена текстура, 

имитирующая что-то похожее на панцирь черепахи. 

Черные фрагменты силуэта заполнены широкими 

штрихами синего цвета.  
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Шестой эскиз изображает чайник так, как он решён в 

итоговом варианте декоративного натюрморта. Здесь 

использован градиент, то есть плавный переход из 

жёлтого цвета в более тёмный. Это создало иллюзию 

золотого покрытия. Орнамент введён по минимуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Примеры декоративной стилизации натюрморта. 

 

Примеры декоративной стилизации натюрморта. 
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Примеры декоративных натюрмортов Пабло Пикассо 
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Примеры декоративных работ Аристарха Лентулова 
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Примеры декоративных работ Натальи Гончаровой 
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Примеры декоративных натюрмортов Анри Матисса 
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Примеры декоративных натюрмортов Казимира Малевича 
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Примеры декоративных орнаментов известных художников 
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3. Задачи: 

 выделение композиционного центра, 

 создание ритма,  

 правильный выбор формата, 

 равновесие,  

 выразительный художественный образ. 

 создание целостной гармоничной композиции. 

Последовательность ведения работы: 

1. Придумать эскизы стилизованных предметов быта формат А4 несколько на 1м 

листе. ( можно отталкиваться от натуры, можно по воображению.) 

2. Выбрать лучший эскиз предмета быта. Придумать с ним несколько вариантов 

декоративного натюрморта в том же стиле.( 2-3 варианта). Формат А5. 

3. Сделать цветовые поиски декоративного натюрморта на формате А5. (2-3 

варианта) 

4. Сделать выбранный лучший вариант декоративного натюрморта в цвете на 

формате А3.  

5. Выбрать понравившегося художника. 

6.  На основе домашнего задания сделать эскизы своего декоративного натюрморта в 

стиле выбранного художника. ( 2-3) 

7. Включить в свой натюрморт орнамент известного художника.( 2-3 эскиза формат 

А5) 

8. Перенос лучшего эскиза на формат А3 или А2 с рамой.  

9. Цветовые поиски 2-3 штуки формат А5. 

10. Завершение работы на формате А3 или А2. 

4. Домашнее задание по композиции. 

Формат А-3, гуашь. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Знакомство с творчеством художников, с их индивидуальной манерой письма. 

Композиционные эскизы. Поиск и зарисовки орнаментов. 


