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Аннотация: в данной статье рассматриваются основы композиции как 

средство развития чувства ритма, способы и приемы для построения раппор-

та, создания мотива. Приводятся примеры деятельности студентов на учеб-

ных занятиях, что в совокупности дает развитие пространственного мышле-

ния, эстетического вкуса и восприятия. 
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Возникновение орнаментики относится к временам глубокой древности, 

ибо стремление человека украшать родилось уже на первых ступенях развития 

культуры и встречается в примитивном виде у древнейших народов нашей пла-

неты. 

Орнамент считается одним из основных средств художественного оформ-

ления. А одной из изучаемых дисциплин по направлению «Педагогическое об-

разование» профилю подготовки «Изобразительное искусство» является «Ху-

дожественное оформление в образовательном учреждении», где студенты учат-

ся не только теоретическим композиционным основам построения орнамента, 

но и практическим выполнениям от эскиза до материала. А будущим учителям 

изобразительного искусства не обходимо владеть выразительными средствами 
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языка орнамента, для развития чувства ритма и для формирования целостной и 

гармоничной личности ученика. 

Среди многообразия орнаментальных композиций чаще всего встречаются 

раппортные композиции с открытой структурой, в которых тот или иной орна-

ментальный мотив (простой или более сложный) периодически повторяется че-

рез одинаковые интервалы в горизонтальном или вертикальном направлениях. 

Наибольшее распространение раппортные рисунки получили при орнамента-

ции тканей, а также в архитектурном декоре, в облицовочной керамике и в пе-

чатной полиграфии. 

Раппортом (франц. rapport, от rapporter – приносить обратно) называется 

минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотивы и рас-

стояние до соседнего мотива. А мотив – это часть орнамента, главный его эле-

мент. Мотив может представлять собой один элемент (простой мотив) или же 

состоять из многих элементов, пластически оформленных в единое орнамен-

тальное образование [3]. 

Закономерное повторение раппорта по горизонтальным и вертикальным 

рядам образует раппортную сетку – конструктивную основу рисунка. Такой 

раппорт получил название сплошного сетчатого или коврового раппорта (ков-

ры, ткани, мозаика, обои и т. п.). В нем мотив вписан в прямоугольную или 

наклонную сетку, т. е. в прямоугольник или ромб. При соединении разных фи-

гур или при более сложных фигурах, в которые вписаны мотивы, орнамент пе-

реходит в арабесковый. 

Творческий процесс создания раппортного рисунка начинается с разработ-

ки орнаментального мотива. Чаще всего студенты на занятиях по художествен-

ному оформлению, начинают изучать орнамент с линейного (ленточного) одно-

го из наиболее распространенных и важных видов раппорта, это когда раппорт-

ный рисунок повторяется не в двух направлениях, а только в одном. Мотив за-

кономерно повторяется только в одном направлении, образуя вертикальные или 

горизонтальные орнаментальные ряды. Он постоянно используется для ограни-

чения какой-либо поверхности, отличающейся разнообразными художествен-
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ными качествами [1, с. 35]. Например, выполнения эскиза для ткани с каймо-

вым рисунком, трафарета для декоративного обрамления, различных полос для 

полиграфической печати, всевозможных филенок для интерьера и т. п. 

Мотивы чаще всего вписываются в прямоугольник или ромб; в случае лен-

точных обрамлений сложных фигур, многоугольных или круглых, мотив может 

быть вписан в трапецию. Также на занятиях изучают центральный лучевой ро-

зетчатый раппорт (розетки, метопы, кессоны и т. п.), где мотив вписывается в 

треугольник, и обратный, или геральдический раппорт [2, с. 18]. 

Последний может входить во все приведенные выше раппорты и создавать 

самостоятельные законченные мотивы. Он основан на симметрии вертикально-

го отражения, когда мотив изображения симметрично переносится в обратном 

виде по другую сторону оси симметрии. Мотив может быть вписан в различные 

геометрические фигуры. 

На практике линейный орнамент может строиться не только вдоль прямой 

оси, но и по ломаной или различным образом изогнутой линии. В любом случае 

эта линия остается для орнамента осью, т. е. перенос мыслится совершаемым 

вдоль нее, вслед за любыми ее изгибами и переломами. 

Самая распространенная форма раппорта – это прямоугольная форма. В 

принципе же раппортом может служить не только прямоугольная, но и любая 

другая форма, способная без промежутков заполнить декорируемую поверх-

ность. В связи с разными композиционными задачами соотношение между вы-

сотой и шириной раппорта может меняться. 

Существуют раппорты и сложной формы. Чтобы построить такой или по-

добный ему раппорт, надо нарисовать квадрат, а затем у каждой его стороны 

какую-нибудь кривую, например, дугу. При этом необходимо соблюсти следу-

ющее условие: если у правой и верхней сторон такие дуги должны быть вне 

квадрата, то у левой и нижней – внутри него. В результате получится раппорт в 

виде криволинейной фигуры, площадь которой равна первоначальной. 

Построение таких раппортов облегчает решение некоторых композицион-

ных задач. Например, если в раппорте приходится размещать много мотивов в 
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различных динамических движениях, тогда сложная форма его позволяет обес-

печить незаметный переход мотивов на стыках с соседними раппортами. 

В сложных композициях раппорт часто содержит несколько орнаменталь-

ных мотивов. Студенты при графическом решении мотивов решают творче-

скую работу, используя линии одинаковой или разной толщины – линеарный 

вариант или более активно и тяжеловесно акцентируя особое внимание на че-

редовании мотивов – пятновой вариант. В последующем полученные знания 

они интегрируют в линеарно-пятновое, при выполнении курсовых работ или 

при выполнении панно на этнические мотивы на занятиях по декоративно-

прикладному искусству. Все творческие задания, выполняемые студентами, 

способствуют развитию образного мышления, несут в себе содержательный ас-

пект и делают творчество более осознанным, а не случайным. 

Отсюда можно сделать вывод, что, знания, полученные студентами, в ос-

нову которых входят, изучение конструктивных элементов орнамента, раппорта 

и мотива, способствуют развитию мышления, эстетического вкуса и восприя-

тия, фантазии, творческой индивидуальности необходимой для будущих педа-

гогов изобразительного искусства. 
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