
Задание по теме: Орнамент линейный бордюр 

Форма проведения: дистанционное 

 «Конструирование из бумаги»   

Аудитория: гр. № 1, 2.  

Ребята! Уважаемые родители! 

 Ознакомьтесь с информацией. 

 Создайте свой ленточный (линейный)  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!!!! 

Орнамент имеет несколько разновидностей. По закономерностям построения выделяют 

три разновидности: ленточный, замкнутый, сетчатый. 

 

Ленточным орнаментом называется украшение, декоративные элементы которого 

создают ритмический ряд с открытым двусторонним движением, вписывающимся в 

ленту. Ленточный орнамент обычно располагают в полосе с вертикальным или с 

горизонтальным чередованием мотива. К этому типу орнамента относятся бордюры, 

каймы, обои, а также декоративная полоса под названием “меандр” - знаменитый 

греческий орнамент, имеющий геометрический характер ломанной линии под прямым 

углом. 

Ленточный (линейный) орнамент часто называют бордюром 

Ленточный орнамент широко применяется для украшения одежды в виде вышивки, 

каймы, поясов, шарфов, головных уборов, для украшения предметов быта, архитектурных 

сооружений и т. д. Ленточный орнамент может быть расположен по краю предмета, 

может подчеркивать его конструктивно важные части, выделять высоту или ширину 

предмета. Это придает предмету выразительность, устойчивость, законченность. 

 

Можно выделить несколько видов построения ленточных орнаментов. Они будут 

отличаться разным расположением орнаментального мотива относительно линии его 

переноса, которая является линией симметрии. Линия переноса в ленточном орнаменте 

может быть расположена в поперечном и продольном направлениях. 

Греческий меандр 
Греческий меандр (греч. mαίανδρος - название одной из рек) – это самый известный вид 

ленточного геометрического орнамента. Использовался он еще во времена неолита. Это 

самый распространенный ортогональный этнический орнамент, основной особенностью 

которого является наличие перпендикулярных линий. Его характеризует неразрывный 



бордюр, представляющий собой сплошную линию. Использовался данный вид орнамента 

для украшения одежды, фризов и рельефов. 

 

Одним из самых распространенных его типов является двойной меандр. Повторяющийся 

узор в таком орнаменте представлен двумя линиями, между которыми часто 

располагаются прямоугольники или квадраты. Одним из характерных элементов двойного 

меандра является свастика. В Греции, как и в других странах Запада и Востока, этот 

символ означал огонь, жизнь, вечное движение. Поэтому в меандре использовалась 

обычно правосторонняя (прямая) свастика. Считается, что данный символ в качестве 

самостоятельного был выделен именно из этого греческого орнамента. 

 

Древние греки придавали меандру особый сакральный смысл. Каждый элемент при этом 

имел свое значение: 

 

• прямая часть линии узора считалась символом добродетели; 

• прямые углы символизировали стремление к совершенству; 

• свастика, включенная в композицию, означала вмешательство в жизнь человека 

сверхъестественных сил. 

 

Все остальные греческие орнаменты являются лишь разновидностью меандра. Однако 

этот характерный узор использовали не только греки. Находили его и на архитектурных 

сооружениях других народов. Орнаментом «меандр», например, украшены храм в 

Баальбеке и вестибюли Дамаска. Использовался такой узор и в Америке. Археологами 

были найдены перуанские ранние ткани, украшенные им. Меандр часто встречается на 

архитектурных сооружениях майя и ацтеков. 

 

Растительный ленточный орнамент 
Чаще всего растительные ленточные узоры выполняются со средней жилкой в виде 

волнообразно изогнутой линии. При этом от нее отходят листья, цветы, плоды и другие 

растительные элементы. Весьма распространен тип ленточного орнамента, в котором 

ветви выполнены в виде улиткообразных завитков. Жилка в таких орнаментах не 

используется, однако четко прослеживается симметричность. Используется также узор с 

прямой средней жилкой. 

 

Очень интересна такая разновидность растительного орнамента, как фестон (фр. feston) – 

это узор, очень часто применяемый в качестве декора древними римлянам. Представляет 

собой цепочку вязок листьев, плодов, либо цветов. Если говорить об отдельных элементах 

растительного орнамента, то особо стоит выделить пальметту (лат. palmete – пальмовый) 

и виноградную лозу. Первый представляет собой соответственно веерообразные 

стилизованные листья пальмы. Пальметками, к примеру, был украшен трон Филиппа 

Македонского. 

 

Виноградная лоза пользовалась огромной популярностью во времена античности и в 

средние века. Именно она часто олицетворяла собой Древо жизни (в некоторых культурах 

Древо Познания). В Египте она была посвящена Осирису, в Греции и Риме – Дионису. 

Христиане считали ее символом Христа. Использовался этот элемент и в России. К 

примеру, виноградной лозой украшен саркофаг Ярослава Мудрого. Очень часто 

элементам растительного орнамента были лотос, акант, папирус и т.д. 

 

Комбинированные ленточные орнаменты 
Для украшения одежды, предметов быта и зданий использовались и комбинированные 

ленточные орнаменты. Основными видам подобных узоров можно назвать: 



 

• арабески (итал. arabesco — арабский) - геометрический и растительный. Часто в такой 

узор включался витиеватый арабский шрифт. В античные времена арабеской стали 

называть исключительно растительный орнамент; 

• тератология (греч. τέρατος – уродство) – комбинация геометрических и фантастических 

звериных форм. 

 

Ленточный орнамент на Руси 
Орнамент этого типа использовался на Руси повсеместно. Им украшали одежду, обувь, 

предметы быта. Особенно стоит выделить резной русский узор. Традиционным 

материалом для изготовления разного рода декоративных орнаментальных архитектурных 

украшений была древесина березы. Очень часто для этой цели использовали сосну и кедр. 

Орнамент, служащий украшением домов, мог быть очень сложным и включать в себя 

растительные, геометрические и звериные мотивы. 

 

 

 


