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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. 

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. 

Стилизация подразделяется на следующие виды: 

1. Декоративная 

2. Подражательная стилизация  

3. Творческая стилизация  

Стилизация в декоративной композиции подразделяется на типы, в 

зависимости от её цели. Условно можно выделить следующие типы: 

- стилизация - упрощение (обобщение);  

- стилизация - трансформация (преобразование); 

- стилизация – усложнение (украшение); 

- стилизация – преувеличение; 

 

   В преподавании декоративной композиции выделяют обычно следующие 

темы: стилизация в орнаменте, стилизация природных объектов (растения, 

цветы, фрукты, птицы, животные, рыбы), декоративная стилизация в пейзаже, 

декоративная стилизация в натюрморте, портрете и беспредметная композиция. 

Знакомство учащихся ДХШ и ДШИ со стилизацией в декоративной 

композиции желательно начинать еще на начальных этапах обучения. 

Полученный навык обращения с формой позволяет учащимся развивать 



фантазию и пространственное мышление; способствует формированию 

художественного вкуса; приобретению и углублению знаний, умений и 

навыков для дальнейшего художественного творчества. 

Стилизация осуществляется посредством точки, линии и пятна. 

                                                       Упражнения 

 1. «Обобщение» 

Знакомство с темой следует начинать с самого простого типа стилизации – 

упрощения (обобщения). Предлагается использовать силуэт объекта, который 

необходимо упростить, отбросив все лишние детали. В нашем случае – 

подробный трафарет рыбки с несколькими характерными деталями. 

Постепенно упрощая его, приводим форму к лаконичному пятну. Объект 

должен остаться узнаваемым. 

                                           

  2. «Усложнение» 

Для усложнения предлагается использовать шаблон простого предмета 

(объекта).  Задача учащихся – преобразовать лаконичную форму, дополнив её 

деталями. Работа ведётся над силуэтом. 

                                            

 3. «Трансформация» 

Трансформации подлежит как сам объект, так и его характерные признаки. Так, 



например, простой цветок превращается в засохший или становится сказочным. 

Подобному изменению подвергается и кошка. 

                     

Преобразовывать объект можно в соответствии с заданным стилем.   В нашем 

случае это кубизм. 

                                          

Перед учащимися среднего и старшего звена ставятся, соответственно, более 

сложные задачи. Например, используя графические приёмы, стилизовать 

объект в соответствии с его смысловыми признаками и их внешним 

проявлением. В данном случае учащиеся преобразовывали кота и петуха, 

наделяя их определёнными свойствами и характерными особенностями, как то: 

злость, лень, осторожность, настороженность и т.д. 

                            



По мере приобретения учащимися навыка работы с единичным объектом, 

можно переходить к более сложной стилизации – преобразованию групп 

объектов  в соответствии с заданным стилем. 

                            

Владение приёмами стилизации позволяет  учащимся развивать фантазию и 

художественный вкус, творчески подходить к задачам, которые ставит перед 

ними преподаватель. 
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В качестве наглядного материала использованы работы, выполненные 

учащимися ДШИ г. Нытвы. 

 

 


