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ЗАДАНИЕ №1 
Студенты должны: 

1. Изучить теоретический материал: 

- Принципы стилизации 

- Виды стилизации 

2. Выполнить практическое задание №1 

Трансформация природной формы. (Формат А4, тушь, гелевая ручка). 

Этапы выполнения задания: 

1) Компоновка в листе (определить расположение каждой зарисовки) 

2) Набросок карандашом (для последующей корректировки) 

3) Промежуточный просмотр, консультация преподавателя 

4) Корректировка и обводка ручкой (учитывая толщину линий и штриховку) 

 

Теоретический материал. 

Принципы стилизации: 

превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции,  

обобщение формы с изменением абриса,  

обобщение формы в ее границах,  

обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре, 

обобщение абрисом.  

Психологическая работа над созданием обобщенного декоративного образа представляет 

собой процесс отвлечения от ряда частных подробностей. Как известно, обилие деталей в 

предмете мешает целостному его восприятию. Точно так же обилие частностей в одних образах 

затрудняет создание новых, более оригинальных образов. Значит, нужно стремиться к выделению 

самых общих признаков из частных образов и объединению их в новом образе. По такому пути 

должно идти декоративное рисование. 

В творческом процессе проектирования орнамента приходится отбрасывать 

несущественные  детали и подробности предметов и оставлять только  общие, наиболее 

характерные и отличительные черты. Например, веток ромашки или подсолнуха может выглядеть 

в орнаменте упрощенно. Вначале выполняется зарисовка с натуры, максимально верно 

передающая сходство и подробности (этап «фотографирования»). 

Далее переход от зарисовки к условной форме. Это второй этап – перевоплощения, 

трансформации, стилизации мотива. Из одной зарисовки можно извлечь различные 

орнаментальные решения. 
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Художник может изменять предмет в любой степени, отход от натуры бывает очень 

значительным. Цветок, лист, ветку можно трактовать почти как геометрические формы или 

сохранить природные плавные очертания. Например, преобразовать живописными средствами 

реальный образ цветка в декоративный и даже абстрактный можно так 

Обобщение формы живописными средствами: а) реалистическое изображение, б) 

декоративное изображение, в) абстрактное изображение 

Степень обобщенности формы и выбор средств художественной выразительности 

определяются поставленной задачей, задуманным образом. 

Одним из примеров стилизации может быть процесс создания знаковых изображений в 

графическом дизайне. Отличительные особенности знака – обобщенность и условность в 

изображении предметных форм, обозначающих какую-либо фигуру или явление окружающего 

мира. 

Знак коренным образом отличается от конкретно-предметного изображения, он только 

указывает или обозначает внешние признаки какого-нибудь объекта. Знак можно назвать 

абстрактным  символом. 

В декоративном искусстве стилизация – метод  ритмической организации целого, 

благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и 

воспринимается своеобразным мотивом узора (тогда мы говорим о декоративной стилизации в 

композиции). 

Стилизацию можно подразделить на два вида: 

а) внешняя поверхностная, не имеющая индивидуального характера, а предполагающая 

наличие готового образца для подражания или элементов уже созданного стиля (например, 

декоративное панно, выполненное с использованием приемов хохломской росписи); 

б) декоративная, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже 

имеющегося художественного ансамбля (например, декоративное панно, подчиненное среде 

интерьера, сложившегося ранее). 

Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще своей связью с 

пространственной средой. Чтобы не путать декоративную стилизацию с общей, необходимо четко 

определить понятие декоративность. 

Под декоративностью принято понимать художественное качество произведения, 

которое возникает в результате осмысления автором связи его произведения с предметно-

пространственной средой, для которой оно предназначено. В этом случае отдельное произведение 

задумывается и осуществляется как элемент более широкого композиционного целого. 

Можно сказать, что стиль – это художественное переживание времени, а декоративная 

стилизация – художественное переживание пространства. 

Для декоративной стилизации характерно абстрагирование – мысленное отвлечение от 

несущественных, случайных с точки зрения художника признаков с целью заострения внимания 

на более значимых, отражающих суть объекта деталях. 

При декоративной стилизации изображаемого объекта необходимо стремиться, чтобы 

композиция (панно) отвечала принципу архитектоничности, т.е. нужно выстраивать систему 

связей отдельных частей и элементов в единую целостность произведения. 

Роль стилизации как художественного метода в последнее время возросла, так как 

увеличилась потребность людей в создании стилистически цельной, эстетически значимой 

окружающей среды. 

С развитием дизайна в области интерьера возникла необходимость создания 

произведений декоративно-прикладного искусства, которые без стилизации не будут отвечать 

современным эстетическим требованиям. 

Примеры работ. 

 



 
 

        

 

 



 

 

ЗАДАНИЕ №2 

Выполнить практическое задание №2 
Раппортный орнамент с использованием трансформированной формы. 

(ФА4, тушь, гелевая ручка). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЕ №3 

Выполнить практическое задание №3 

Выполнить эскиз буквенной композиции.  

(ФА4, гуашь, акварель, акрил). 

 

Примеры композиции. 

 

 
 

 



 

 

ЗАДАНИЕ №4 

Выполнить практическое задание №4 
Эскиз формальной композиции с использованием ахроматических (черный, белый, серый) и 2-х 

хроматических цветов (черный, белый, серый и т.д. +  2 цвета). 

 

ЗАДАНИЕ №5 

Выполнить практическое задание №5 
Реферат на тему «Графический дизайн: история появления и область применения» (не менее 3-х 

листов А4). 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1) Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования: Учебник для художественных 

учебных заведений. – 2-ое изд., перераб. и доп. – К.:Выща шк. Головное изд-во, 1988.- 191 с., 

104 ил. 

2) Голубева О.Л. Основы композиции: учеб. пособие. – М.: Изобразительное искусство, 2008. – 

143 с. 

3) Даглдиян К. Декоративная композиция Текст: учебное пособие / К. Даглдиян. - изд. 3-е. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 313с.: ил., 24л. цв. ил. - (Высшее образование). 

4) Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства: учебник / Л.П. Ермолаева - М.: 

Архитектура-с, 2009. - 151 с. 



5) Иоханнес Иттен Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах (Johannes Itten 

GESTALTUNG UND FORMENLEHRE. Vorkurs am Bauhaus und spaeter © 1963 und 1975 by 

Verlagsgruppe Dornier GmbH, Stuttgart) // Перевод с немецкого и предисловие Л.Монаховой. // 

GESTALTUNG UND FORMENLEHRE Vorkurs am Bauhaus und spaeter © 1963 und 1975 by 

Verlagsgruppe. –  Dornier GmbH, Stuttgart, © Издатель Д.Аронов, 2001. – 234 с. 

6) Кликушин  Г.Ф. Декоративные шрифты: для художественно-оформительских работ: учебное 

пособие / Г.Ф. Кликушин - М.: Архитектура-С, 2009.- 288 с. 

7) Крючкова К.К. Композиция в дизайне. Организация плоскости. Формирование знаков: учеб.-

метод. пособие. – К-н-А.: Жук, 2009. – 425 с. 

8) Кудин П.А., Ломов Б.Ф., Митькин А.А. Психология восприятия и искусство плаката. –

Москва, «Плакат», 1987. – 208 с. 

9) Морган М. Буквицы. Декоративная каллиграфия. Текст: энциклопедия / Маргарет Морган. - 

Москва : Арт-Родник, 2008. - 256с. : ил. - Библиогр.: с. 252. 

10) Робин Уильямс, Дизайн. Книга для недизайнеров. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 240 с.: ил. 

11) Стародуб К.И., Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к 

условно-стилизованному: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 190 с. 

12) Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов: Монография. – Волгоград: 

Перемена, 2000. – 168 с. 

13) Устин В.Б. Композиция в дизайне Текст: методические основы композиционно-

художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие для студ. 

вузов / Устин В.Б. - 2-е изд., уточ. и доп. - Москв : АСТ; Астрель; 2008. - 239 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 239. 

 

Список дополнительной литературы: 

1) Базыма Б.А. Психология цвета: теория и практика / Б.А. Базыма. – Санкт-Петербург: Речь, 

2005. – 204с. – (Психологический практикум). – Библиогр.:с.194-204. – ISBN 5-9268-0363-2.  

2) Байер В.С. Материаловедение для архитекторов, дизайнеров: учеб. пособие / В.Е. Байер. – М.: 

Астрель, 2004.  

3) Беккерман Я.И. Материалы для художественно-оформительских работ / Я.И. Беккерман. – М.: 

Высш. Школа, 1989. -96с.  

4) Грожан Д.В. Практикум начинающего дизайнера / Д.В. Грожан. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. - 348с.: 8л.ил. - (Это модно). - Науч.-популярное изд.  

5) Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства : декоративная живопись, графика, 

рисование фигуры человека: уч. пособие для студ.-дизайнеров/ Л.П. Ермолаева. - М. Гном, 

2001  

6) Капран В.И. Психология и разработка рекламной продукции: учеб. пособие для студ. вузов / 

В.И. Капран, О.В. Капран. – Москва: Академия, 2008. – 234с. – (Высшее профессиональное 

образование). – Рек. Советом по психологии УМО.  

7) Кулебакин Г.И. Рисунок и основы композиции / под ред. Т.Л. Килье. – изд. 3-е, перераб. и 

доп. –М.: ВШ, 1988. – 128с., ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://nifa.ru/ Набор шрифтов в электронном виде 

http://eldesign.ru/book/art/ книги по дизайну 
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ЗАДАНИЯ 

по МДК «Техника оформительских работ» 

для обучающихся II курса 

группы ОР-118 

 

Выполнить практические задания: 

 

1) Фрагмент Городецкой росписи. 

Материалы: дерево, фанера, МДФ, гуашь, акрил. 

 

2) Элементы гжельской росписи. 

Материалы: акварельная бумага (формат А4), синяя акварель. 

 

3) Фрагмент гжельской росписи. 

Материалы: акварельная бумага, натянутая на планшет (формат А4-А3), 

синяя акварель. 

 

Подготовить реферат на тему «Гжель: история народного промысла. 

Технология производства» (не менее 5 стр.). 
 

 

Задания выдал:                                                         Маслов Д.В.                             02.04.2020 г. 
                                        (подпись)                                          (ФИО)                                        (дата)  

 
 

Задание получено:                                                                                                         2020г. 
                                        (подпись)                                          (ФИО)                                        (дата)  
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