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Аннотация 
 

  Активное приобщение детей к миру искусства можно проводить не только через выполнение работ 

в жанре графики и живописи, но и через знакомство с декоративно-прикладным искусством. Работа с 

оформлением, украшением обычного белого листа орнаментом  дает возможность раскрыть 

потенциальные возможности ребенка, предполагает большую степень свободы, опирается на 

положительные эмоциональные переживания, связанные с процессом творчества.  

  Орнамент – часть материальной культуры общества. Внимательное изучение и освоение 

богатейшего наследия этой составляющей мировой художественной культуры способствует 

воспитанию художественного вкуса, становлению представлений в сфере истории культуры, делает 

более значительным внутренний мир.   

Это отличный метод, для развития чувства свободы в процессе поиска вариантов, для развития 

мышления, воображения, фантазии, мелкой моторики рук, поиска нестандартных решений. Это и  

воспитание художественного вкуса, формирование навыков работы с инструментами и умения 

видеть линии и формы в повседневной жизни.  Дети, наблюдая в быту предметы, украшенные 

разнообразными узорами, учатся понимать красоту окружающего мира и знакомятся с вариантами 

стилизации художниками увиденного в природе и превращение полученного материала в 

орнаменты. 

  В единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

  Условия применения данной методической разработки - на занятиях в учреждениях 

дополнительного образования с использованием дидактических материалов, пособий и технических 

средств обучения. 

  Все приемы работы нацелены на развитие у детей интеллектуальных способностей, 

пространственного воображения, творческих видов деятельности . 

   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

Сценарий учебного занятия 

  Название и форма занятия: Методическая разработка учебного занятия в системе 

дополнительного образования по теме "Неугасимая магическая сила орнамента". 

  Возрастная категория обучающихся: разработка рассчитана на аудиторию обучающихся 7-8 

лет подготовительного отделения ДХШ. 

  Дата проведения: сентябрь 2020г .  

  Место проведения: МБУДО "ДХШ им. М.К. Тенишевой" города Смоленска, подготовительное 

отделение. 

   Целевые установки: дать детям понятие о многогранности искусства, определение 

орнамента и его основных видов, символов и принципов композиционного построения. 

Воспитывать интерес и любовь к искусству; способствовать формированию художественного 

вкуса, развивать творческое и пространственное мышление, эстетический вкус, воображение 

и память. Формировать графические навыки в рисовании фломастерами декоративных 

элементов . 

  Вид деятельности: Формирование объемного декоративного объекта (воздушный шар) с       

элементами орнамента. 

  Планируемые результаты: обучающиеся познакомятся со спецификой работы с бумагой, 

методом подбора цвета и  создадут творческую работу. 

  Оборудование: формат А3,  доска, фломастеры, ножницы 

 Дидактические материалы: презентация, подборка иллюстраций работ народных мастеров, 

работы учащихся, образец готового изделия. 

 Техническое оснащение: компьютер, интернет-ресурсы, ТВ. 

Ход проведения занятия 

 Мотивация: заинтересовать детей темой занятия, сделать средой обитания ребенка-искусство, 

бумажная пластика + использование декоративных элементов – радостный, вдохновенный труд, 

который очень важно стимулировать и поддерживать, постепенно открывая перед ним новые 

возможности подобной  деятельности.  

  Ранее обучающиеся получили знания о правилах композиции, жанрах и видах искусства, которые 

будут успешно применены на данном занятии ( метод рефлексии). 

Основная часть 
   Данное занятие рассчитано на 3 академических часа. 

- Свое знакомство с орнаментом, его изображением дети получают с раннего возраста. На данном 

занятии обучающиеся получат расширенные сведения по орнаментам. Провожу беседу с детьми и 

даю им понятие об орнаменте, истории его появления, его видах и возможностях. Данная беседа не 

предполагается как беседа-лекция в полной мере в начале урока, а ведется в течении всего занятия 

постепенно. Дополнительно она сопровождается материалами из прилагаемой к разработке 

мультимедийной презентации. 

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

составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов.  

Это один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший 

в себе символический и магический смысл. 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. 



То же 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.  

  Каждая эпоха, 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.  

  Если мы обратимся к временам наших бабушек и дедушек, мы увидим, что в основном все  

предметы быта изготавливались собственными руками. Это и орудия труда: грабли, косы, вилы, 

посуда сделана была из глины: кувшины, тарелки. Одежда рубахи, платья, кофты были расшиты 

своими руками. Вещи, предназначенные для убранства русской избы: дорожки, рушники, занавески 

также были украшены руками человека. Узоры придумывали и составляли сами. 

   Источником создания оригинальных композиций для орнамента  стала природа. Любуясь 

природой, человек заметил в ней множество необычных форм и интересных цветовых оттенков: 

цветы, плоды и листочки разных растений, узоры на крыльях бабочек и птиц.  

  Орнамент широко применялся и применяется в архитектуре и книжной графике. Достаточно 

взглянуть на резные кружева деревянных построек и на написанные и украшенные книги древних 

мастеров. А современные сооружения и книги?! В них тоже не угасает магическая сила орнамента! 

Орнамент придает любому изделию выразительность, красоту, подчеркивает его форму и фактуру. А 

форма у предметов бывает разная. В результате появились различные виды орнамента. 

Существуют четыре вида орнаментов: 

1) Геометрический орнамент. К ним 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. 

Элементы геометрического орнамента: 

 линии — прямые, ломаные, кривые; 

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

сложные формы, полученные из комбинаций простых фигур.  

2)  Растительный орнамент- составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток 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  

3)  Зооморфный орнамент- включает стилизованные изображения реальных или фантастических 

животных. Встречаются приближенные к реальным и чрезвычайно упрощенные изображения птиц и 

зверей 

4) Антропоморфный орнамент- в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные 

фигуры или отдельные части тела человека  

  Типы орнамента: 

а)  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. 



б)   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. 

в)   Сетчатый орнамент - называется так потому, что его композиция строится при помощи сетки, с 

ритмичным чередованием одного или нескольких мотивов.  

  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. 

  Орнамент повсюду окружает нас в повседневной жизни. Он служит украшением зданий, 

сооружений, мебели, оружия, тканей и других предметов, относящихся к сфере декоративно-

прикладного искусства, широко применяется в прикладной и книжной графике и плакате. Украшая и 

облагораживая предметы повседневной жизни, орнамент играет роль естественного звена между 

искусством и производством, являясь одной из самых необходимых в человеческой деятельности 

гибких форм творчества 

  

 - Приступаем к выполнению работы. Чтобы внести новизну и необычность - предлагаю ребятам 

создать декоративный воздушный шар путешественника-мечтателя и украсить его ярким красивым 

орнаментом. Показываю вариант готового изделия , который можно получить в результате работы. 

Это так же вызывает еще больший интерес у детей в предвкушении получения собственноручно 

изготовленного изделия. Этапы работы провожу в соответствии с таблицей. 
 

Этапы  ведения работы 
1 Использование шаблона 

Раздача шаблонов. Перевод контура 

шаблона на прикрепленный лист. 

Дорисовка контура шара и строп. 

 

 

   
2 Подбор элементов орнамента, 

композиция 

Выбор вида и типа орнамента,    

рассмотрение использования крупного 

элемента, выбор цветовой гаммы 

 

 

 

3Распределение орнамента по 

поверхности шара и корзины 

Прорисовка элементов орнамента с 

соблюдением равномерного их 

распределения , раппорта 

 

 



4 Работа в цвете 

Техника работы фломастерами. 

Используя контрастные , яркие цвета 

заполняется вся поверхность шара с 

лицевой стороны. По окончании работы 

ребенок, по желанию, обратную 

сторону закрывает одним цветом или 

повторяет орнамент. Одна часть 

корзины выполняется в цвете с лицевой 

стороны, а другая - с обратной (это 

объясняется способом сборки корзины) 

после вырезки шара. 

  
5 Вырезание и сбор шара 

Техника работы ножницами. Правила 

безопасности при работе 

ножницами.Сборка шара происходит 

без клея. 

 

   

 
6 Добавление персонажа 

По желанию ребенка в корзину можно 

добавить персонажа (любимого героя, 

себя, питомца). Для этого из остатков 

листа вырезать соразмерный контур 

персонажа, раскрасить и прикрепить 

его в корзину. Если ребенок изображает 

себя, то возможен вариант добавления 

своего лица с фотографии. 

 

 

 
7 Завершение    



Сделать петлю из нити для крепежа. 

Изделие готово 

 

 

 

  В итоге, по завершению работы, мы получаем готовое изделие - воздушный шар путешественника-

мечтателя, который можно повесить над письменным столом или в оконном проеме.  Ребята 

получили много положительных эмоций и остались очень довольны полученным результатом. 
 

Заключение 
  Я считаю, что данная методическая разработка  способствует развитию творческого воображения и 

пространственного мышления обучающихся.  Ведь самоценным является не конечный продукт, а 

развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация в 

творческой работе, целенаправленность деятельности.  

   Главный аспект в моей работе -  занятия должны приносить детям только положительные эмоции .                                                                                   

   К данной методической разработке прилагается мультимедийная презентация.
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Приложения 
 

 Фотоотчет с занятия 
 

 

              
 

 

 

               
 

                    



                   
 

 

 

 

                 



                
 

 Работы обучающихся 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


