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Форма
Мно гие пред ме ты, ко то рые слу жат нам ка ж дый день,
бы ли изо бре те ны очень дав но. На про тя же нии ве ков
их фор ма бы ла усо вер шен ст во ва на на столь ко, что они
ста ли и удоб ны в ис поль зо ва нии, и кра си вы.
Фор ма пред ме тов оп ре де ляется их утилитарным на-
 зна че нием, а также тра ди ци он ным ук ладом жиз ни
на ро да, ок ру жаю щей при ро дой. Обувь и одежда, посу-
да и предметы интерьера у разных народов различны
по форме.



На зем ле не ма ло чу дес ных угол ков, ко то рые стоит
по се тить, что бы вос хи тить ся бо гат ст вом форм и кра-
сок при род ных объ ек тов, гар мо ни ей кон ст рук ций тра-
 ди ци он ной на род ной ар хи тек ту ры. 
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На ри суй пей заж с эле мен та ми тра ди ци он ной на род ной
ар хи тек ту ры на те му «Пес ня при ро ды твое го род но го
края».
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У мно гих на ро дов су ще ст ву ет тра ди ция ук ра шать (де -
ко ри ро вать) фа са ды до мов. На крыль цо, став ни, кар-
 ни зы, на лич ни ки на но сят рез ные и рас пис ные ор на -
мен ты — гео мет ри че ские, рас ти тель ные или зоо морф -
ные.
Ок но мо жет быть раз ной, час то за тей ли вой фор мы —
и то гда оно само ста но вит ся эле мен том де ко ра.
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