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Пояснительная записка 

 

 Учебная дисциплина «Декоративно-прикладное творчество» составляет основу 

художественного образования будущего педагога в области дополнительного 

образования. Целью экзаменационного испытания является выявление у 

абитуриента способности изображать различные формы, компоновать их в 

декоративную композицию на основе образного языка изобразительного искусства - 

орнамента. 

Испытание проходит в форме письменного экзамена на протяжении четырех 

академических часов. 

Поступающие должны знать: 

1. Правилами построения ленточного орнамента; 

2. Закономерности построения линейно-ленточного орнамента; 

3. Понятие ритма и его значение в построении ленточного орнамента; 

4. Понятие стилизации, используемое при построении отдельных элементов  

орнамента; 

5. Гармоничные цветовые сочетания. 

Поступающие должны уметь: 

1.  Применять имеющиеся знания на практике. 

2.  Творчески подходить к решению поставленных задач. 

3.  Демонстрировать точность при выполнении задания. 

 

1.Требования к экзаменационной работе 

 

1. Соблюдение ритма в композиции; 

2. Соблюдение цветового и тонального контраста. 

3. Обязательна аккуратность исполнения. 

4. Соблюдение законов орнаментальной композиции:  

Законы орнаментальной композиции 

1. Закон пропорциональности в орнаментальной композиции заключается в 

установлении соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. 
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Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров 

орнаментальных мотивов и их составных частей, линейных характеристик 

орнаментальных форм и т.п. определяют выразительность композиции.  

2. Закон соподчинения – звучание выразительных средств орнаментальной 

композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинения им 

второстепенных. Закон соподчинения в штучных композициях трансформируется в 

закон доминанты (господствующей идеи): когда в композиции отчетливо 

выделяется один или несколько орнаментальных мотивов по размерам, форме, 

фактуре и цвету.  

3. Закон трехкомпонентности, смысл которого заключается в том, что для 

убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных 

мотивов необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных 

размера, три разных интервала, между мотивами) и периодически их повторять. 

Число «три» является тем минимальным числом, которое позволяет достаточно 

четко определить разнообразие какого-либо явления.  

4. Закон контраста – взаимодействие контрастных элементов взаимно 

усиливает и обостряет их противоположные свойства, а взаимодействие 

родственных элементов смягчает и нивелирует их качества. Правило группирования 

следует из закона контраста. Оно формируется следующим образом: части, 

подобные размерам, форме, цвету и близкие по расстоянию, имеют тенденцию к 

зрительному объединению в одно целое.  

5. Закон орнаментального контрапункта – построение орнаментальных мотивов 

возможно из ряда замкнутых элементов путем соединения их в целостный 

орнаментальный образ.  

6. Закон простоты – максимальной убедительности и выразительности 

орнаментального образа следует добиваться минимальными средствами при 

максимальном определении подробностей 
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Задачи: 

1. Композиционное решение формата; 

2. Поиск элементов орнамента; 

3. Построение ритма орнамента; 

4. Цветовое решение орнамента. 

 

Материал: карандаш, линейка, бумага 

- формат A3, фломастеры, акварель, 

гуашь, кисти. 

 

 

 

Простые схемы ритмического построения линейного орнамента основаны на 

чередовании: 

 элементов одной формы одинакового цвета, но разного размера 

 чередование элементов разной формы, одинакового размера и цвета 

 чередование элементов одинаковой формы и размера, но разного цвета  

 чередование элементов одного размера, но разной формы и цвета. 

 

2. Последовательность работы над декоративной композицией (ленточный 

орнамент) 

 

1.Рисуем  элементы – мотивы, из которых  будем составлять раппорт 

орнамента. Это будут стилизованные цветы и листья. Постараемся, чтобы они были 

в одном стиле. Например, делаем их плавными и скругленными, с небольшими 

наклонами и детализацией.   
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2. Начертим вытянутый по горизонтали прямоугольник. Разделим его на 8 

равных частей. Начертим среднюю горизонтальную линию. От неё отложим равное 

расстояние вверх и вниз и прочертим ещё две горизонтальные линии (но чтобы они 

были ближе к центру). Нарисуем 2 волнообразные плавные линии. Можно 

нарисовать в квадрате 1 и 2 две полукруглые линии, а затем через кальку или 

копировальную бумагу копировать на остальные клетки, меняя направление – вниз, 

верх.  На этом этапе очень важно, чтобы волна получилась плавная и ровная, она 

основа будущего орнамента, раппорт. 
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3. Используя стилизованные зарисовки растений, намечаем «массы» цветов, 

располагаем их на волне. На верхних изгибах  волны пусть будут 

располагаться  крупные цветы, а на нижних средние элементы. Будем чередовать 

листочки «сердечком» и «бутоны», ставя их и на верху, и внизу поочередно. 

Стараемся, чтобы все элементы «комфортно» разместились в прямоугольнике. 

 

4. Прорисовываем тщательнее элементы, стираем волну внутри крупных 

цветов. Добавляем больше мелких элементов – «виноградинок» и тонких листьев. 

Также чередуем их. 
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 5. Стираем все линии построения, подчищаем ластиком рисунок или 

переносим его на новый лист. 

 

6. Приступаем к раскрашиванию фломастерами или другими изобразительными 

материалами (гуашь, акварель и т.д.). Выбираем  цветовую гамму. На примере сине-

зеленые стебель, волна и листья и оранжево-розовые цветы. Можно не ровно 

закрашивать поверхности, применить аккуратную штриховку. 

 

7. Докрашиваем основные  элементы. Тонким фломастером наносим немного 

мелких узоров и деталей. Аккуратно закрашиваем фон. Мы выбрали темно-серый 

цвет, на нем орнамент смотрится ярко. Но закрасили не весь фон, а оставили тонкую 

белую полоску вокруг всего рисунка. Она дает дополнительный декоративный 

эффект и не дает фломастерам «смешиваться». Чтобы аккуратно закрасить фон и 

оставить белую полосу, сначала наметьте её карандашом. Можно оставить 

несколько белых кружков снизу и сверху. 
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3.Оценивание результатов вступительного испытания 

 

Зачтено  Не зачтено  

- абитуриент справился со всеми 

поставленными задачами: определил 

композиционное размещение на 

формате отдельных элементов, 

определил ритм орнамента, выполнил 

цветовое решение орнамента в 

соответствии с цветовым сочетанием. 

 

- абитуриент в целом справился с 

поставленными задачами, но допустил 

незначительные ошибки в 

композиционном размещении на 

формате отдельных элементов, 

определил ритм орнамента, выполнил 

цветовое решение орнамента в 

соответствии с цветовым сочетанием. 

 

- абитуриент допустил незначительные 

ошибки в композиционном размещении 

на формате отдельных элементов, не 

достаточно точно определил ритм 

орнамента, выполнил цветовое решение 

орнамента в соответствии с цветовым 

сочетанием, но не достаточно 

аккуратно. 

- абитуриент допустил ошибки в 

композиционном размещении на 

формате отдельных элементов, не 

определил ритм орнамента, выполнил 

цветовое решение орнамента, но не в 

соответствии с цветовым сочетанием и 

не аккуратно. 
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Экзаменационный материал для абитуриентов 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Беловский педагогический колледж» 

на вступительный экзамен по декоративной композиции 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

Количество часов - 4 

Тема: Декоративная композиция – ленточный орнамент из геометрических 

и растительных форм 

Примерный результат 

вступительного испытания 

 

 

Задачи: 

1. Композиционное решение формата; 

2. Поиск элементов орнамента; 

3. Построение ритма орнамента; 

4. Цветовое решение орнамента. 

 

Материал: карандаш, линейка, бумага - 

формат A3, фломастеры, акварель, 

гуашь, кисти. 
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