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Тема: Декоративная композиция в технике мозаики для детской 
площадки в экстерьере частной застройки (горизонтальная плоскость) 

В ходе выполнения курсовой работы достигается свободное владение 
знаниями, полученными в результате обучения приемам композиционной 
организации горизонтальной плоскости пола. Эскизный проект предполагает 
свободу выбора темы, выполняется композиция орнаментально-
геральдического характера, в ряде случаев допускается возможность 
неизобразительного решения. На выполнение задания отводится 12 часов, 
работа выполняется самостоятельно.  

Учебные задачи: 

1. Совершенствование методики самостоятельного последовательного 
ведения работы по созданию композиций. 

2. Подведение итогов освоения знаний основных композиционных 
закономерностей и приемов, полученных в результате изучения тем раздела 
семестра. 

3. Совершенствование чувства пропорций, гармонии, ритма. 
Самостоятельное применение изобразительных принципов и категорий 
композиции, свойств и средств построения композиционной структуры, 
особенностей взаимосочетания элементов композиции.  

4. Самостоятельное использование структуры изображения в построении 
композиции и особенностей художественно-пластического характера в 
зависимости от расположения на горизонтальной плоскости. Применение в 
самостоятельной работе как структурных композиционных построений, так и 
разработок образно-художественного характера.  

5. Изучение меры влияния монументального произведения на создание 
определенного архитектурного образа. 

Цель: Закрепить навыки пластической организации композиции на 
горизонтальной плоскости.  

Методическая последовательность выполнения работы: 

1. Самостоятельный выбор интерьера архитектурного объекта – 2 часа. 

2. Форэскизные разработки в тоне и цвете – 3 часа. 



3. Выполнение эскизного проекта - 7 часов. 

Состав подачи: 

1. Форэскизные разработки в тоновом варианте; 

2. Эскизный проект композиции в цвете. 

Требования к выполнению задания: 

1. Масштабно-тектонический строй композиции должен соответствовать 
масштабному строю экстерьера. 

2. Масштабные членения во внутренней структуре мозаичного мощения 
высчитываются в соответствии с пропорциями ряда Фибоначчи. 

3. Колористическое решение должно гармонировать с цветовым 
решением экстерьера. Знание основных принципов колористических 
решений в монументально- декоративных композициях: фактурно-
колористические решения экстерьерных произведений, в частности, в 
создании эскизных проектов напольных мозаичных композиций. 

4. Владение навыками работы в пластически - плоскостной системе. 

Состав подачи: 

1. Зарисовки, графический материал по теме. 

2. Форэскизные разработки эскизного проекта панно в контексте 
выбранной архитектурной ситуации. 

3. Эскизный проект в развертке М 1:10 

4. Перспектива или макет. 

Критерии оценки эскизного проекта: 

1. Целостность композиционного решения, знание различия подходов к 
структурной организации вертикальных и горизонтальных поверхностей. 

2. Применение правила «золотого сечения» в модульной организации 
частей композиции. 

3. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы. 

4. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным 
требованиям. 
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Садманова Д. Эскизный проект мозаичного панно для замощения детской 
площадки. 
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