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Ребята! Уважаемые родители! 

 Ознакомьтесь с информацией. 

 Создайте свой орнамент 

1) из геометрических фигур (квадрат, круг, овал, треугольник, ромб и т.д.)  

2) из листьев.  

Свои работы с фотографируйте и прислать мне на электронную почту: 

Kuzmenko_ta@mail.ru,  и  мы с вами  устроим виртуальную мини-

выставку.   

Примеры орнаментов предложены ниже. 

Творчество и фантазия приветствуется!!!! 

 

Что такое орнамент? Это узор, который сформировался под влиянием 

определенной культуры. Такими рисунками люди украшают одежду, 

предметы быта и свое жилище. 

Что такое орнамент, мы поняли, а как же он появился? Первые сведения о 

нем можно найти в эпоху палеолита. Уже тогда люди поняли, что 

упорядоченная информация лучше воспринимается человеком. В неолите 

орнамент начал активно развиваться. Расцвет его происходит совместно с 

развитием Египетского государства. Именно в ту эпоху люди активно 

осваивали керамическое искусство. С помощью нитей и тростинок они 

наносили рисунок на вазы и сосуды. Причем изображения имели сакральный 

смысл. 

Чаще всего украшались не предметы повседневного пользования, а 

ритуальные изделия. В декорированных кувшинах приносили дары богам и 

фараонам. В римской империи люди стали изображать на вазах не только 

геометрический и растительный декор, но и сценки из жизни. Они украшали 

амфоры и вазоны.  



История возникновения орнамента неотрывно связана с развитием культуры. 

Люди украшали одежду не для того, чтобы она выглядела презентабельно, а 

для того, чтобы умилостивить злых духов. 

Со временем орнамент стал нести все меньше смысла. С развитием 

монистической религии люди перестали придавать символике большое 

значение. Узоры и орнаменты на посуду наносились только в декоративных 

целях. Но все равно этот пласт культуры, который до сих пор играет 

большую роль в развитии искусства. 

Виды орнаментов 

 Технический. Что такое орнамент? Это узор, самым первым декором изделия 

был тот, который получался сам собой, вне зависимости от желания 

человека. Например, при ткачестве орнамент получался из переплетения 

нитей. То есть, переплетая их в одной и той же последовательности, 

появлялся не хаотичный, а упорядоченный рисунок. То же самое касается и 

процесса изготовления керамических изделий. При выкручивании, горшки 

мастеру приходилось ровнять стеками, оттиск от которых отпечатывался на 

изделии. 

 Символичный. Со временем люди сообразили, что если рисунок получается, 

то им можно управлять. И поэтому они стали наносить на изделие 

определенные символы. И сразу же им стали придавать сакральное значение. 

Например, кругом люди изображали солнце, а волной – греческий меандр. 

 Геометрический. Постепенно, символам стали придавать четкую форму. Так 

появился геометрический орнамент. Причем на этом этапе развития люди 

стали уделять внимание не только форме, но и цвету. 

 Растительный. Такой орнамент до сих пор считается самым популярным. 

Изображать его проще, чем геометрический. В каждой стране были свои 

мотивы. На древнегреческих вазах можно увидеть изображение виноградной 

лозы, а на японских – цветка хризантемы. 

 Фантастический. Такой орнамент сочетал в себе все предыдущие виды. 

Нередко в нем можно увидеть фантастических животных птиц и иные 

проявления человеческого воображения. Расцвета этот вид декора достиг в 

эпоху средневековья. Тогда мастерам церковь запрещала изображать 

человека. 

 Астральный. Из названия понятно, что в этом орнаменте главную роль 

играло небесное светило. В нем также можно было увидеть облака, другие 

планеты и звезды. 
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 Пейзажный. Такой орнамент найти на керамических изделиях практически 

невозможно. А вот на текстиле такой вид декора встречается часто. 

 Анималистический. Изображения зверей и птиц всегда вдохновляли 

художников. Поэтому братья наши меньшие часто становились предметами 

стилизации. 

 Антропоморфный. Человек нередко запечатлел и себя в своем творении. 

Мужские и женские фигуры во всевозможных позах часто украшали как 

изделия быта, так и одежду. 

Несмотря на то что современные европейцы все еще имеют суеверия, они 

больше не пытаются оградиться от влияния злых духов с помощью узоров на 

одежде. А вот на тело татуировки с сакральным смыслом наносят часто. 

Узоры люди берут как и из славянского фольклора, так и из римского или 

египетского искусства. 

А вот жители востока до сих пор отдают дань орнаментам. Как и их предки, 

они декорируют одежду и предметы быта. Причем делают они это не в угоду 

доброй памяти, а потому, что считают, что узоры приносят в дом 

благополучие, здоровье и счастье. 



 

 



 

 

   


