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Тема: Фрагмент росписи пейзажного характера в интерьере 
общественного здания. Глубинно-изобразительная система.  

 
В ходе выполнения курсовой работы ставится задача детальной 

проработки части композиции пейзажного характера с применением приемов 
свето-воздушной перспективы. Совместно с ведущим преподавателем 
выбирается фрагмент для увеличения до масштаба картона и студент 
самостоятельно приступает к детальной проработке фрагмента с учетом 
особенностей пластического языка росписи, а также характера материала 
(акрил, масло, темпера). На выполнение задания отводится 12 часов.  

 
Учебные задачи: 
1. Совершенствование методики самостоятельного последовательного 

ведения работы над уточнением деталей композиции. 
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. Cамостоятельное использование возможностей деталировки структуры 
изображения в разработке фрагмента композиции. 

Цель: Закрепить и углубить понимание возможностей работы с 
применением деталировки и тщательной конкретизации в выполнении 
фрагмента композиции. 

Методическая последовательность выполнения работы: 
1. Самостоятельный выбор фрагмента и согласование его размеров с 

ведущим преподавателем – 1час. 
2.Выполнение фрагмента в цвете – 11 часов. 
 
Состав подачи: 
1. Фрагмент эскизного проекта композиции пейзажного характера в 

цвете.  
Требования к выполнению задания: 
1. При выборе фрагмента необходимо учитывать фактор композиционной 

завершенности и максимальной выразительности. 
2. Обязательным условием является показ фактуры материала, в котором 

будет выполняться композиция (роспись корпусная или с подкладками). 3. 
Конкретизация индивидуального творческого почерка студента методом 
активирования творческого потенциала и применения профессионально - 
значимых умений в разработке деталей. 

 
 
 



Критерии оценки эскизного проекта: 
1. Знание приемов создания пространственной среды, мастерство 

исполнения и культура трактовки деталей. 
2. Использование особенностей колористического решения интерьерного 

произведения.   
3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным 

требованиям. 
 
 
 

Примеры студенческих работ: 

 

Чадаева У. Фрагмент росписи (акрил). 



 

Быкова М. Фракмент росписи ( масло). 
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