
Задание №4,  1 класс по Прикладному творчеству  

1.Тема задания: «Лето в деревне» декоративный пейзаж.  

 

 

 



         

Материалы: 

  Формат А3 белого ватмана, фломастеры 36 цветов, белый маркер, простой 

карандаш, точилка, ластик. 

Цели и задачи:  

-Стилизация природных и архитектурных форм. Создание интересной композиции 

в пространстве листа.           

-  Научиться композиционно держать лист, умение выделять главное. 

- Продумать красивое колористическое  сочетание.  

-Развивать  творческое мышление. 

Содержание урока:  

Что такое стилизация?   

Стилизация означает  декоративное обобщение и подчеркивание особенностей 

формы предметов с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или 

усложнить  форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объема. 

Однако упростить форму вовсе не значит обеднить ее, упростить- лишить 

подчеркнуть выразительные  стороны, опустив  малозначащие детали.  

 



В основе  любого художественного произведения  лежит органическая связь между 

его составными элементами. Принципы  стилизации имеют свои  особенности в 

народном  и декоративно-прикладном искусстве, в живописи и графике. 

 

 

 

В станковом (живопись, графика) и декоративном искусстве процесс обобщения 

формы имеет много общего . Художник, сохраняя ее пластическую 



выразительность, выделяет главное и типичное, отказываясь от второстепенных 

деталей . Все наблюдаемые  в реальной форме оттенки, как правило, приводятся к 

нескольким цветам. Возможен и полный отказ от реального цвета. Поиски образа 

подсказывают то или иное решение. 

 

 

           



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 добавляя 

орнаментальность. 

Приступаем к работе. Нарисуйте на своем листе бумаги  деревенский пейзаж. 

Может это будет придуманный вами пейзаж или  родные места которыми вы 

любуетесь каждое лето, когда уезжаете из города на отдых. В своей композиции  

вам необходимо изобразить деревенский пейзаж как бы напоминающий лоскутное 

одеяло сотканное из разных кусочков ситцевой ткани. Все пространство листа 

должно быть разделено на разные  части и все они должны быть заполнены 

орнаментами. И ко всему этому, должна вырисовываться общая картина 

деревенской архитектуры и природы.  

Первый этап работы это формирование всей композиции на листе простым 

карандашом. После чего присылаете преподавателю на утверждение. Затем  

приступаете к цветовой гамме продумывая каждую деталь. 

Время выполнения задания: 2 часа в неделю. Срок сдачи всей работы 

22.05.2020г. 


