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1. Аннотация 

Стилизация – это намеренная имитация художественного стиля, 

характерного для какого-либо автора, жанра, течения, определенной 

социальной среды, народности, а также для искусства и культуры в целом  

Тема стилизации в художественном образовании - одна из важнейших и 

интереснейших. Стилизация – это особая форма обобщения, упрощения 

объектов действительности с учетом временных и пространственных 

характеристик, с учетом стиля.  

Именно стиль выражает суть, уникальность  самого феномена 

художественного творчества в единстве его компонентов: содержания, 

формы, изображения и выражения, личности и эпохи. 

В дизайне и декоративно-прикладном искусстве стилизация – 

художественный метод, при котором происходит изменение, преобразование, 

переработка природных форм. 

В данной методической разработке автор поднимает многие аспекты, 

связанные с разнообразием видов стилизации и, особенно, с творческой 

стилизацией природных форм.  

Стилизация, в первую очередь, творческая, является одним из 

плодотворных методов. И проблемы, возникающие при ее создании, 

показались автору разработки особо важными и интересными. 
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2. Введение 

Стилизация в изобразительном искусстве и ее виды 

Стилизация в изобразительном искусстве известна с древнейших 

времён. Как метод художественного творчества она достигла высокого 

уровня в ассирийско-вавилонских, персидских, древнеегипетских и 

древнегреческих орнаментах, в которых наряду с геометрическими линиями 

и узорами часто использовались стилизованные с высокой 

художественностью и вкусом объекты флоры и фауны, как реальные, так и 

вымышленные, и даже фигуры людей.  

В наши дни орнаментальные композиции с элементами стилизации 

находят широкое применение в настенных росписях, мозаике, лепных, 

резных, чеканных и кованых украшениях и изделиях, в вышивке, в расцветке 

тканей. 

Творческая стилизация в изобразительном искусстве обязательно носит 

индивидуальный характер, подразумевает авторское видение и 

художественную переработку явлений и объектов окружающей 

действительности и, как результат, отображение их с элементами новизны.   

Наряду с творческой стилизацией существует её более низкий уровень, 

так называемая, подражательная стилизация, которая предполагает наличие 

готового образца для подражания и заключается в подражании стилю той 

или иной эпохи, известным художественным течениям, стилям и приёмам 

творчества того или иного народа, стилям знаменитых мастеров. Однако, 

несмотря на уже имеющийся образец, подражательная стилизация не должна 

иметь характер прямого копирования. Подражая тому или иному стилю, 

создатель стилизованного произведения должен стремиться внести в него 

свою индивидуальность, например, избранным сюжетом, новым видением 

колорита или общим композиционным решением. Именно степень этой 

художественной новизны и будет, как правило, во многом определять 

ценность стилизованного произведения. 
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В целом, стилизация, является одним из плодотворных методов 

изобразительного искусства, который основан на отличном от 

реалистического,  способа реальной  интеграции при осмыслении и 

отражении окружающей жизни.  

Широкую известность получили знаменитые стилизованные 

произведения Ван Гога, Сезанна, Пикассо, Матисса, Дерена, Фернана Леже, 

Модильяни, Миро, Фалька, Кандинского, Шагала, Федорова, Гончаровой, 

Лентулова, Филонова, Куприна, Сарьяна и многих других зарубежных и 

отечественных мастеров. 

В современном мире широко представлен один из видов стилизации – 

обработка  изображений в компьютерной графике: графические редакторы 

для работы с растровой и векторной графикой.  

Наличие инструментов трансформации рисунка позволяет выполнять 

вращение, масштабирование, искривление и зеркальное отображение, также 

можно пользоваться различными фильтрами. Дизайнеры нередко прибегают 

к помощи механических электронных средств. Но на стадии обучения 

стилизации более приемлемым методом является рисунок «от руки».  
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3. Основная часть 

Большую помощь в формировании художественного мировоззрения 

обучающихся может оказать цикл занятий по стилизации. Термин 

«стилизация» достаточно широко используется не только в литературе, 

драматургии, он практически приравнивается к понятию «декоративность» в 

изобразительном искусстве. 

Перед педагогом стоит важная задача – научить ребенка должен 

смотреть на окружающий нас мир, анализируя внутреннюю конструкцию, 

состояние объекта, чтобы затем суметь трансформировать, видоизменить, 

упростить, сделать более удобным, наконец, создать новый, авторский 

образец. 

 

3.1 Главные особенности преподавания декоративной стилизации 

При создании произведений декоративно-прикладного 

искусства наиболее плодотворным является метод творческой стилизации. 

Более удачным названием этого важного художественного метода могло бы 

быть не стилизация, а интерпретация, которое более точно передаёт 

сущность и особенность этого творческого процесса: художник смотрит на 

объект из окружающей жизни, интерпретирует его и эмоционально передаёт 

так, как он его чувствует, ощущает. Другими словами, он как бы заново 

создаёт этот натуральный объект, но уже в виде художественного символа. 

При этой интерпретации лучше всего следовать творческому принципу 

триады: «Познать, оценить и улучшить». Этот теоретический принцип не 

имеет конкретного автора, но он был хорошо известен уже несколько веков 

назад. Вот что говорилось о художественной интерпретации в одном из 

российских учебных пособий для художников 18 века: 

 «Простой подражатель природы не может никогда произвести ничего 

великого, не может никогда возвысить и распространить воображение и 

тронуть сердце зрителя. Он должен стараться усовершенствовать их 
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величием своих понятий…все художества получают своё совершенство от 

умопонимаемой красоты (от красоты творчески воображаемой 

художником) преимущественной над тою, какую можно обрести в природе 

каждой вещи особенно». 

В этом наставлении художнику предлагается творчески 

переосмысливать реально существующие объекты природы, в том числе и 

самые прекрасные. Поэтому стилизацию любого явления или объекта 

окружающего мира, в частности, природы и природных форм, следует 

рассматривать не в качестве одного из оригинальных художественных 

приёмов и средств выражения, а считать основным творческим методом и 

основным выразительным средством декоративно – прикладного искусства.  

Декоративная переработка может заключаться в изменении абриса 

предмета, превращении объемной формы в плоскостную, добавлении 

деталей, насыщении формы орнаментом, упрощение либо усложнении 

конструкции, выделении силуэта, представлении формы в необычном 

контексте, изменении реального цвета и т.п. В результате изобразительный 

мотив может приобрести символичность, орнаментальность. 

 

3.2. Комплексный подход в ИЗО и декоративно-прикладном искусстве 

Занятия по изобразительному искусству и декоративно-прикладному 

творчеству способствуют расширению кругозора детей, их интересов, 

развитию их мышления, творческого воображения, развивают зрительную 

память, формируется целенаправленность, аккуратность, трудолюбие. 

Занятия по стилизации привлекают учащихся, т.к. в процессе творчества 

получается новый оригинальный продукт, содержащий  собственное видение 

предмета. 

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 
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осуществлять межпредметные связи, например, с композицией, 

цветоведением. 

Применительно только к пластическим искусствам, стилизация – 

декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью ряда 

условных приемов, упрощения рисунка и формы, объемных и цветовых 

соотношений. В декоративном искусстве стилизация – закономерный метод 

ритмической организации целого; наиболее характерна стилизация для 

орнамента, в котором объект изображения становится мотивом узора. 

 

3.3 Задачи педагога на занятиях при изучении стилизации природных 

форм 

Стилизацию любого явления или объекта окружающего мира, природы 

и природных форм, следует рассматривать не в качестве одного из 

оригинальных художественных приёмов и средств выражения, а считать 

основным творческим методом и основным выразительным средством 

декоративно – прикладного искусства. 

Перед педагогом стоит важная задача – научить ученика видеть вещь 

изнутри. Научить  ребёнка смотреть на вещи, явления окружающего мира, 

анализируя внутреннюю конструкцию, состояние объекта. А затем суметь 

трансформировать, видоизменить, упростить, сделать более удобным, 

наконец, создать новый, авторский образец объекта. В этом и состоит 

принцип стилизации. 

Как говорилось ранее, ученикам необходимо научиться анализировать  

состояние объекта, развивая образно-ассоциативное мышление и  

плоскостно-орнаментальное видение натуры.  

Знакомство с основами искусства народной росписи и дизайном с их 

историей начинается для ребёнка на занятиях в ЦДО «Хоста». Обучение 

изобразительному искусству осуществляется по видам деятельности: это 

рисование на темы, выполнение конкурсных работ, выполнение творческих 

художественных проектов, выполнение заданий по лепке мелких 
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пластических форм, декоративная работа и беседы об изобразительном 

искусстве, дизайне и красоте вокруг нас. 

Большое значение имеет комплексность обучения, обучение 

практическим и теоретическим основам одновременно. В процессе такого 

обучения дети получают знания о простейших закономерностях строения, 

формы, линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах рисования и лепки, а также 

знакомятся с выдающимися мастерами изобразительного и народного 

искусства, узнают о красоте природы и человеческих чувств. 

Главная задача педагога - развить художественно - творческие 

способности обучающихся, воображение, творческое мышление, научиться 

фантазировать. Важно, чтобы ребенок был готов к  творческой работе.  

На каждом занятии необходимо дать детям  пофантазировать, поиграть, 

привнести в работу собственные образы и идеи. Высокое качество и 

прочность знаний, умений и навыков, полученных на занятиях 

изобразительного искусства, развивают, художественные способности и это 

во многом зависит от того, как преподаватель организует и проведет занятие. 

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.  

На занятиях, посвященных стилизации, педагогу важно действовать 

поэтапно. 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.  

1 этап. Подготовительный 

Проводим анализ предметного содержания и теоретическое 

осмысление объекта. Затем, выделив необходимые элементы и их связи, 

описываем более подробно свойства и характеристики объекта в целом и 
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каждый элемент в частности. Можно сделать это описание в устной или 

письменной форме, сформировать замысел. 

2 этап. Стилизация 

Абстрагирование, уход от внешнего подражания, от стереотипа, 

связанного с этим понятием. Выявляем наиболее типичные черты объекта. 

Отказ от всего случайного, поверхностного, от стереотипа формы. Проводим 

анализ смысловых частей, необходимых для творческого обобщения. 

Процесс стилизации должен осуществляться не только на основе 

внешне воспринимаемого признака, но и по внутреннему свойству, который 

может даже не наблюдаться визуально. В случае создания образа на основе 

«внутренних» свойств, стилизация приобретает большую сложность. 

Учащиеся  усваивают целый ряд графических и живописных умений и 

навыков, учатся анализировать предметы и окружающий их мир. 

 

3.4. Понятие стилизации и стиля 

Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное 

обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда 

условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. 

Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также 

отказаться от передачи объема. 

Общее формообразующее начало способно подчинить в итоговой 

композиции масштаб, пластику, ритм, пространство и другие характеристики 

изображаемого объекта. Только при этом условии достигается необходимый 

уровень художественной выразительности. 

В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической 

организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки 

повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора 

(тогда мы говорим о декоративной стилизации в композиции). 

Стилизацию можно подразделить на два вида: 
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а) внешняя поверхностная, не имеющая индивидуального характера, а 

предполагающая наличие готового образца для подражания или элементов 

уже созданного стиля (например, декоративное панно, выполненное с 

использованием приемов хохломской росписи); 

б) декоративная, в которой все элементы произведения подчинены 

условиям уже имеющегося художественного ансамбля (например, 

декоративное панно, подчиненное среде интерьера, сложившегося ранее). 

Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще своей 

связью с пространственной средой. Поэтому для полной ясности вопроса 

рассмотрим понятие декоративности. Под декоративностью принято 

понимать художественное качество произведения, которое возникает в 

результате осмысления автором связи его произведения с предметно-

пространственной средой, для которой оно предназначено. В этом случае 

отдельное произведение задумывается и осуществляется как элемент более 

широкого композиционного целого. Можно сказать, что стиль – это 

художественное переживание времени, а декоративная стилизация – 

художественное переживание пространства. 

Для декоративной стилизации характерно абстрагирование – 

мысленное отвлечение от несущественных, случайных с точки зрения 

художника признаков с целью заострения внимания на более значимых, 

отражающих суть объекта деталях. При декоративной стилизации 

изображаемого объекта необходимо стремиться, чтобы композиция (панно) 

отвечала принципу архитектоничности, т.е. нужно выстраивать систему 

связей отдельных частей и элементов в единую целостность произведения. 

Роль стилизации как художественного метода в последнее время 

возросла, так как увеличилась потребность людей в создании стилистически 

цельной, эстетически значимой окружающей среды. 

С развитием дизайна в области интерьера возникла необходимость 

создания произведений декоративно-прикладного искусства, которые без 

стилизации не будут отвечать современным эстетическим требованиям. 



12 

 

3.5 Стилизация природных форм 

Окружающая нас природа является прекрасным объектом для 

художественной стилизации. Один и тот же предмет можно изучать и 

отображать бесконечное множество раз, постоянно открывал новые его 

стороны в зависимости от поставленной задачи. 

При изучении композиции вопросу стилизации природных форм 

уделяется большое внимание, так как данные объекты всегда доступны, и 

работа с ними помогает овладеть аналитическим мышлением и способами 

оригинального выражения натуры в трансформированных формах, т.е. 

производить преломление увиденного через индивидуальность художника. 

Стилизованное изображение изучаемых объектов дает возможность находить 

все новые оригинальные способы отображения действительности, отличные 

от иллюзорного, фотографического изображения. 

Стилизацию природных форм можно начать с изображения растений. 

Это могут быть цветы, травы, деревья, мхи, лишайники в сочетании с 

насекомыми и птицами. 

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. Например, колючий 

чертополох» отличает наличие шипов и наличие 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 
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и разные тональности. Также      будет уместно применить интересный прием 

геометрической стилизации, использовать геометрические фигуры как 

модуль (создать весь образ из треугольников). Количество модулей следует 

ограничить (не более трех). 

Для вьюна характерна плавная тягучесть стволов и мягкая пластика 

форм листка и цветка, поэтому в зарисовке будут преобладать извилистые, 

округлые формы и деликатная проработка деталей с использованием 

преимущественно тонкой линии, мягких тональных и цветовых отношений. 

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. 

Выделим 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; 

- необходимо обратить внимание на характер линий, из которых 
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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; 

- в работе с природными мотивами как кора, перед художником стоит 

задача превращения фактурной поверхности мотива в декор, выразительный 

по ритму и пластике, выявляющий особенности объекта. 

Занятия по стилизации необходимо проводить поэтапно, четко следуя 

методике, начиная от простейших заданий из небольших предметных 

композиций и постепенно подводя к беспредметным, образно-

ассоциативным. 
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4. Заключение 

Этапы занятия педагог в каждом случае выбирает по ситуации и по 

уровню развития целевой аудитории в плане творческого ассоциативного 

мышления, умения визуализировать изучаемый объект и параллельно его 

видоизменять по стилизации являются одними из важнейших в процессе 

формирования художественного образного мышления обучающихся.  В 

качестве упражнений рекомендую применять на начальном этапе работы над 

любой декоративной композицией, независимо от темы и возраста 

обучающихся. 

В данной методической разработке автор рассматривал «стилизацию» в 

качестве процесса творчества, позволяющего развить и закрепить навыки в 

работе с художественными материалами, проследить на практике законы 

композиции, научиться методически правильно вести работу над 

декоративно-прикладной композиции. 
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Приложение 1.  

«Геометрический кот», Котькина Дарья, 14 лет.  

Пример декоративной стилизации (геометрической) 
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Приложение 2. 

«Тукан», Котькина Дарья, 14 лет.   

Пример декоративной стилизации  
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Приложение 3. 

«Город», Грицко Даниил 15 лет.  

Пример графической стилизации. 
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Приложение 4.  

«Волшебный кот» Акаба Валерия, 9 лет.  

Пример декоративной стилизации.  
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Приложение 5. 

«Попугай управляет листьями» Горик Нина, 7 лет.   

Пример декоративной стилизации в динамике. 
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Приложение 6. 
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Приложение 7. 

«Волшебная рыба» Грицко Даниил, 15 лет.  

Пример графической стилизации. 

 
 


