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Тема: «Орнамент. Растительный орнамент. Рябина». 

 

Цель: Формирование представлений у детей об орнаменте, его видах. 

Выполнение растительного  орнамента в квадрате «Рябина» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с понятием «Орнамент», «Растительный орнамент». 

2.Развивать эстетическое восприятие, глазомер детей. 

3. Учить детей рисовать узор в квадрате, соблюдая симметрию 

 

Материал и оборудование 

1. Альбомный лист, квадрат из картона 15 на 15см, простой карандаш. 

2. Акварель или гуашь, кисти №2, стаканчик с водой. 

3. Поролоновые тампоны (если есть),  ватные палочки, салфетки, клеенка на 

стол. 

ссылка на видео мастер –класса 

https://урок.рф/library/masterklass_dekorativnoe_risovanie_v_kvadrate_155

122.html  

Время проведения: 26.10.20.-01.11.20. 
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Ход занятия:  

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Мы продолжаем цикл 

дистанционных  занятий. Взрослые могут прочитать детям, посмотреть с 

ними  видео по ссылке  об орнаменте, его видах, рассмотреть иллюстрации с 

различными растительными орнаментами. По подробному мастер-классу  

помочь детям нарисовать растительный орнамент в квадрате «Рябина». 

Детям можно сказать, что украшаем квадратный платочек в подарок для кого 

либо( мамы, бабушки, подружки…) 

 

Посмотри, какой красивый платочек нарисован на рисунке. Давай, 

попробуем нарисовать такой же. Но сначала рассмотрим, его лучше. 

 Что нарисовано на платочке? Какие детали рисунка повторяются? (веточки, 

листочки, ягодки рябины, цвет листочков) 

 А если какие-либо детали в рисунке повторяются, то перед нами Орнамент! 

 

Что такое орнамент? 

 Орнамент – это узор, основанный на повторе и 

чередовании составляющих его элементов. 

https://youtu.be/Te5LfxBiUKg?t=397  

Орнаменты окружают нас везде - на посуде, на обложках книг, в витринах 

магазинов, одежде и полотенцах. И чаще всего орнамент служит для 

украшения чего-либо. Орнаменты бывают разные, в зависимости от 

элементов, которые в них используются, и формы, в которой они рисуются. 

Перед нами один из видов орнамента -  растительный –он состоит 

из повторения рисунков цветов, плодов, веток, листьев  

Посмотрите, один орнамент нарисован в полосе, а другой в круге. 

https://youtu.be/Te5LfxBiUKg?t=397


 

Мы сегодня выполним растительный орнамент в квадрате «Рябина». 

Украсим платочек для бабушки (мамы) 

 

Необходимые материалы для рисования:  

1. Альбомный лист, квадрат из картона 15 на 15см, простой карандаш. 

2. Акварель или гуашь, кисти №2 и 4, белка  или пони, стаканчик с водой. 

3. Поролоновые тампоны (если есть),  ватные палочки, салфетки, клеенка. 

 



Сначала прикладываем и обводим на листе белой бумаги квадрат. 

 

Как выполнять кистью и краской растительный орнамент? 

По данному видео посмотреть 1.30мин,  как рисовать растительный 

орнамент, можно потренироваться в выполнении элементов данного 

орнамента.  https://youtu.be/PJAKTt8VjXc?t=75  

Далее, берем кисть №2(тонкую) рисуем коричневой краской  веточки на 

нашем квадрате.  Сначала можно потренироваться делать движения 

пальцами из угла квадрата к середине стороны. (Также, можно прорисовать 

линии карандашом, потом провести по ним кистью с краской) 

 

Рисуем веточки для ягод. Посмотрите, как держим кисть, ведем линию 

самым кончиком кисти, чтобы линия веточки была тоненькой. 

     

https://youtu.be/PJAKTt8VjXc?t=75


Рисуем листья (способ примакивание), прикладывая кисть (№3-4) 

поочередно, то с левой, то с правой стороны от веточки. 

  

   

     

Рисуем ягоды кистью или поролоновым тычком. 



   

Ставим черные пятнышки на каждой ягодке рябины кончиком кисти. 

  

Обводим квадрат (можно выполнить работу в вырезанном из бумаги 

квадрате) Работа готова!!! Можно порадовать красивым платочком родных и 

близких!  

  

 

 


