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Введение. 

Метод художественной стилизации в русской культуре впервые был широко использован 

членами Мамонтовского кружка в конце XIX века. Как учебная дисциплина предмет 

«Стилизация» был привнесен в Строгановское училище непревзойденным мастером этого 

метода - М.А. Врубелем, который в 1898 году был приглашен для преподавания новых 

предметов — «Стилизация растений» и «Упражнения в стилизации». С тех пор этот курс 

входит в учебные программы художественных учебных заведений, являясь частью курса 

композиции. 

Мотивы, элементы орнамента, которые используются для украшения, являются 

предметом стилизации . Термин «стилизация», по определению в БРЭ, трактуется как 

«декоративное обобщение форм с помощью ряда условных приемов, упрощения и 

обобщения рисунка и абриса, объемных и цветовых отношений». В декоративном 

искусстве стилизация- закономерный способ ритмической организации целого, наиболее 

характерна стилизация для орнамента, в котором благодаря ей объект изображения 

становится мотивом узора.  

Декоративное искусство использует мотивы или элементы, почерпнутые из фауны, 

флоры, подсказанные очертаниями геометрических фигур или окружающих предметов. 

Художник отбирает эти мотивы сообразно с определенной декоративной системой и 

распределяет декор в зависимости от украшаемой поверхности и желаемого эффекта. 

История декоративно-прикладного искусства показывает, что мотивы природы -

преобразованный животный и растительный мир, мы находим в различных видах 

декоративного искусства: вышивке, росписях, текстильном и резном орнаменте. При этом 

мотивы природы в зависимости от национальных традиций, особенностей развития 

производства, сложившихся эстетических и художественных взглядов могут сильно 

изменяться. 

Стилизация природных форм. 

Мотивы природы могут представлять самостоятельную художественную ценность, 

необходимо только научиться видеть орнаментальность в самых простых объектах. 

В процессе декоративной стилизации природных мотивов можно пойти двумя путями: 

изначально выполнять зарисовки объектов с натуры, а в дальнейшем перерабатывать их в 

сторону выявления декоративных качеств, либо же сразу выполнять стилизованную 

декоративную зарисовку, отталкиваясь от природных особенностей объектов. И тот, и 

другой путь возможны в зависимости от того, какой способ изображения близок автору. В 



первом случае 

необходимо тщательное рисование деталей и постепенное изучение форм по ходу работы. 

Во втором способе художник долго и тщательно изучает детали объекта и выделяет 

наиболее характерные для него. 

 Если растение отличает наличие шипов и угловатости в форме листьев, стало быть, при 

зарисовке можно использовать острые углы, прямые 

линии, ломаный силуэт, применить контрасты при 

графической обработке формы, линию и пятно, светлое и 

темное, при цветовом решении - контраст и разные 

тональности. 

Один и тот же мотив может быть трансформирован по-

разному: близко к натуре или в виде намека на нее, 

ассоциативно; однако следует избегать слишком 

натуралистической трактовки или крайнего схематизма, 

лишая узнаваемости. Можно брать один какой- либо 

признак и делать его доминирующим, при этом 

форма объекта изменяется в сторону характерной особенности так, что приобретает 

символичность. 

Предварительная эскизно-зарисовочная работа – очень важный этап в создании рисунка 

стилизованной композиции, так как, выполняя натуральные зарисовки, художник глубже 

изучает природу, выявляя пластику форм, ритм, внутреннее строение и текстуру 

природных объектов. Эскизно-зарисовочный этап проходит творчески, каждый находит и 

отрабатывает свою манеру, свой индивидуальный почерк в передаче всем известных  

мотивов. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к зарисовкам природных форм. 

 

 Начиная работу, важно выявить наиболее ярко выраженные особенности формы 

растения, животного его силуэта, ракурсных поворотов. 



 

 При компоновке мотивов необходимо обратить внимание на их пластическую 

направленность (вертикальную, горизонтальную, диагональную) и соответственно 

ей располагать рисунок. 

 

 Обратить внимание на характер линий, из которых складывается абрис 

изображаемых элементов: от того, прямолинейные или мягкие, обтекаемые 

конфигурации он будет иметь, может зависеть и состояние композиции в целом 

(статическое или динамическое). 

 

 Важно не просто зарисовать увиденное, а найти ритм и интересные группировки 

форм, делая отбор видимых деталей в изображаемой на листе среде. 

 

Развитие навыков стилизации у учащихся. 

Занятия по стилизации являются одними из важнейших в процессе формирования 

художественного образного мышления обучающихся. Как показала практика, занятия по 

стилизации необходимо проводить в тесном взаимодействии с академическим рисунком и 

живописью, а также осуществлять межпредметные связи, например, с композицией, 

цветоведением. 

Перед педагогами стоит важная задача – ребенок должен смотреть на вещи, явления, 

окружающие нас, анализируя внутреннюю конструкцию, состояние объекта, чтобы затем 

суметь трансформировать, видоизменить, упростить, сделать более удобным, наконец, 

создать новый, авторский образец. Таким образом обучающихся необходимо помочь 

развить плоскостно-орнаментальное видение натуры и образно-ассоциативное мышление. 

Стилизация тесно связана с декоративно-прикладным искусством и является средством 

развития творческих способностей учащихся. Занятия по стилизации необходимо 

проводить поэтапно, четко следуя методике, начиная от простейших заданий на одно – 

трех предметные композиции и постепенно подводя к беспредметным, образно-

ассоциативным, психологическим. 

 

Самая главная цель, которая ставится перед учениками, как художниками - это создание 

выразительного композиционного решения авторского произведения и его воплощение в 

материале. Все задания по стилизации начиная с первых упражнений, направлены на 

развитие в учениках образного мышления, спланированы по степени сложности, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Основное время уделяется 



нескольким темам: стилизация природных объектов (растения, цветы, фрукты, птицы, 

животные, рыбы), стилизация в натюрморте, стилизация пейзажа, стилизация фигуры 

человека. 
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