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Введение

Актуальность данной  темы обусловлена  непосредственным развитием

дизайна в современном мире и использованием его в процессе обучения в

средних  профессиональных  образовательных  учреждениях  и  высших

учебных  заведениях,  а  также  потребностью в  более  углубленных  знаниях

учащихся в  области  художественного творчества.

Организация работы с учащимися -  одна из основных частей процесса

обучения,  а  также  расстановка  приоритетов  в  излагаемой  информации.

Одним  из  путей  совершенствования  системы  образования  может  стать

ведение дисциплин дизайнерского  профиля,  цель  которых  -

совершенствование  обучения  и  воспитания  личности  на  новых принципах

живой  связи  учебного  творчества,  практической

деятельности, эстетического воспитания и дизайнерского образования.

На  сегодняшний  день  дизайн-образование  является  социально

необходимой частью общего профессионального образования.

Основная  задача  дипломного  проекта  —  формирование  культуры

мышления  учащихся,  которая  позволит  самостоятельно  ориентироваться  в

изменяющихся  условиях  научно  -  технического  прогресса  и  социально  -

культурной,  политической  и  экономической  динамики  общества  и  без

длительного  адаптационного  периода  активно  включаться  в  решение

нетривиальных  проблем,  возникающих  при  проектировании,  требующем

взаимообогащения и средств архитектуры и дизайна.

Дизайн  архитектурной  среды  —  вид  проектирования,  связанный  с

постановкой  и  решением  особого  типа  проектных  задач,  отличающихся

комплексным  использованием  средств  пространственной  и  предметной

организации  среды  обитания  в  самых  различных  сферах  —  от  жилой  до

социально-культурной.  Он  направлен  на  эстетическое  формообразование

условий жизни, синтезирует архитектуру и известные формы дизайна.
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В  истории  видов  искусства  особое  место   занимает  монументальная

живопись,  так  как  выполняет  значительную  идеологическую  функцию,

участвует  в  формировании  стилевых  процессов  архитектуры,

пространственных  концепций  интерьеров  и,  наконец,  в  целом,  -

художественного языка изобразительного искусства того или иного периода.

В наше время монументальная живопись, либо художественная роспись, в

качестве  декора  стен  является  самым  уникальным  способом  придания

индивидуальности  любому  интерьеру.  Она  способна  изменить  характер

помещения, придать ему настроение, изысканность и неповторимость. Такой

вид декора уместен практически в любом помещении и в любом стиле. Эта

универсальность делает художественную роспись популярной в современном

дизайне,  а  новейшие материалы и техники дают возможность  прослужить

декору долгое время.

Степень изученности

При  работе  над  ВКР  были  изучены   труды  таких  специалистов  как

Иконников А.В.  «Архитектура XX века. Утопии и реальность» [19], Розенсон

И.А.  «Основы  теории  дизайна»  [29],  Чурсин  Д.В.  «Монументальная

живопись в  интерьерах  современных общественных зданий» [35],  Толстой

В.П. «Об основных понятиях монументального искусства» [34], Власов В.Г.

«Стили в искусстве» [11], Воронов Н.В. «Российский дизайн. Очерки истории

отечественного дизайна» [13].

Так, например, Чурсин Д.В. в своей диссертации рассматривает стилевые

направления  новейшей  отечественной  архитектуры  и  их  взаимосвязь  с

монументальной живописью, а также традиции советского монументализма,

влияющие на современную монументальную живопись.

Исследованием  проблемы  основ  теории  и  методики  обучения  дизайну

занимались такие исследователи, как И.Т. Волкотруб  [12], Н.В. Воронов [13],
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М.С. Каган [20, 21], Л.H. Безмоздин [7], Дж. Нельсон [17], В.Ф. Сидоренко

[31, 32].  

В  учебном  пособии   И.Т.  Волкотруба   «Основы  комбинаторики  в

художественном конструировании» показаны пути создания композиционных

решений  на  плоскости  и  в  объеме.  Даны  рекомендации  по  освоению

методики  поиска  и  изготовлению  модульного  комбинаторного  элемента,  а

также  даны  сведения  о  зарождении  и  развитии  художественного

конструирования,  об  эволюции  форм  промышленных  изделий,  основных

средствах  композиций,  категориях  композиции  в  природе  и  технике.

Приведены:  принципы  моделирования,  материалы  и  инструменты,

применяемые в процессе моделирования, использование цвета в техническом

творчестве, методика изучения характеристики цвета на природных аналогах,

бионика и ее значение в художественном конструировании, методика работы

над  художественно-конструкторским  проектом.  Освещены  вопросы

эргономики,  методика  работы над  дипломным проектом,  основные формы

дизайна, специфика дизайнерского мышления.

 В  первом  томе  трудов   Воронова  Н.В.  «Российский  дизайн.  Очерки

истории  отечественного  дизайна»  излагаются:  основные  положения

сегодняшнего понимания дизайна, краткая история мирового дизайна вплоть

до начала XXI века, история дизайна в российском государстве до 1917 г.,

основы положения «производственного  искусства»  1920-х  годов,  реальные

работы  по  промышленному  дизайну  1920-х  гг.  (первые  тепловозы,

«крестьянские» трактора и т.д.). Во втором томе излагается история дизайна в

СССР  в  1930-х  гг.  (метро,  автомобили)  деятельность  первой

профессиональной  организации  художественного  конструирования

Архитектурно-художественное бюро (железнодорожные вагоны, троллейбус,

корабли),  создание  и  деятельность  Всероссийского научно-

исследовательского института технической эстетики и его филиалов в 1960-

1990-х  гг.,  работа  экспериментальной  студии  «Сенеж»,  дан  анализ
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произведений арт-дизайна.  Подводятся итоги развития дизайна в СССР до

середины 1990-х гг.

В  своей  книге  «О  прикладном  искусстве:  некоторые  вопросы  теории»

Каган   М.С. пишет  о  том,  что  такое  прикладное  искусство,  о   красоте  в

прикладном  искусстве,  об  образе,  месте  орнамента  и  изобразительных

средствах в прикладном искусстве. 

В монографии Безмоздина Л.Н. «В мире дизайна» изложена концепция

разноуровневого  дизайна,  природа  которого  выявляется  в  сопоставления  с

технической  и  художественной  подсистемами  культуры.  Раскрывается

методологические  основы  совершенствования  теории  и  практики  дизайна.

Показана  его  роль  в  активизации  человеческого  фактора,  повышении

качества  промышленных  изделий.  Рассматривается  проблемы  системного

дизайна и системный подход в дизайне.

Книга «Проблемы дизайна» американского дизайнера Джорджа Нельсона

помогает увидеть за миражами потребительской идеологии реальность новых

форм  капиталистической  эксплуатации,  добавивших  к  изнурительности

конвейерного  труда  материальные  тяготы  и  психическое  напряжение

"престижного" потребления. Дизайн рассматривается Нельсоном не с узких

профессиональных  позиций,  не  только  как  новая  профессия,  но  и  как

сложное явление современной культуры, взятой во всей ее противоречивости.

Сидоренко  В.  Ф.  в  своем  исследовании  «Эстетические  концепции  в

дизайне  XX  века.  Эстетика  различия:  смысл  и  абсурд»   описывает

возрождение  дизайна,  рассматривает  искусство  проблематизации,  эстетику

смыслообразности,  проектную  метафору  в  дизайне,  абсурдизм,  как

художественный метод и эстетику.

В  процессе  формирования  творческих  сторон  личности  обращается

внимание на особую роль воображения, фантазии, гибкости ума и мышления.

Среди  зарубежных  исследований  в  области  художественного  восприятия
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визуального  мышления  наибольший  интерес  представляют  работы  таких

авторов, как Р. Арнхейм [5] , Дж. Уолкер [3], У. Боумен [10], Г. Земпер [18], Х.

Кларк [1], Э. Рудер [30], К. Кимура [2].  

Объект исследования -  педагогический процесс  развития творческого

потенциала учащихся старшего возраста.

Предмет  исследования –  разработка  тематического  блока  для

дисциплины «Основы дизайна среды».

Цель  работы –  разработать  тематический  блок  дисциплины  «Основы

дизайна  среды»  для  преподавания  учащимся  старших  возрастов  среднего

профессионального образования.

Задачи: 

1. Изучить основные аспекты содержания дисциплины «Основы дизайна

среды»
2. Проанализировать психолого-педагогичесские факторы обучения
3. Рассмотреть  средства  развития  творческого  потенциала  у  студентов

среднего профессионального образования
4.  Выявить виды декоративной росписи 
5. Разработать тематический план уроков блока «Декоративная роспись в

дизайне архитектурной среды»
6. Выполнить декоративную роспись

7. Провести экономические и эргономические расчеты.

Для  решения  поставленных  задач  использованы  следующие  методы

исследования: исторический,  структурный,  социологический,

стилистический, типологический.

Методологической  основой служили  труды  ведущих  исследователей

педагогики и проблем преподавания дисциплин художественно-эстетического

цикла. Главное  место  занимали  работы: Выготского  Л.С.  [14],  Лурии  А.Р.
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[25], Гальперина П.Я. [15], Демчева П.Г. [16], Локалова В.А. [24], Тозик В.Т.

[33],  Панкратова Ф.Г. [27]. 

В целом, в исследовании применялся комплексный подход.

Структура  и  объем  выпускной  работы   разработаны  в  соответствии  с

поставленной  целью  и  основными  задачами,  состоит  из  двух  глав,

включающих  в  себя  шесть  параграфов,   введения  и  заключения,  списка

литературы,  приложения,  а  также  электронной  презентации  и

демонстрационного стенда.  Основной текст выпускной квалификационной

работы содержит _____ страниц, общий объем _____  страниц.

Глава 1

Декоративная роспись как составная часть дизайна архитектурной

среды в программах среднего профессионального образования

В этой главе раскрываются основные аспекты содержания дисциплины

«Основы дизайна среды», рассматривается психолого-педагогический аспект
8



исследования,  раскрывается  роль  декоративной  росписи  в  архитектурной

среде.

Дизайн архитектурной среды — вид проектной деятельности.  Дизайн

среды можно отнести как к графическому дизайну, так и к экстерьерным и

интерьерным  решениям.  Суть  этой  разновидности  дизайна  в  том,  чтобы

эффективно использовать имеющееся в распоряжении пространство. Дома,

квартиры,  магазины,  выставочные  стенды,  офисные  помещения,  стены,

фасады  зданий  —  все  это  и  многое  другое  —  поле  деятельности  для

дизайнера данного направления.

1.1  Основные  аспекты содержания дисциплины «Основы дизайна

среды» и  виды  его направлений

Цели освоения дисциплины

Целями  освоения  дисциплины  (модуля)  «Основы  дизайна  среды»

является   формирование  у  студентов  визуальных  представлений  и

практических навыков о художественном моделировании окружающей среды,

основах  культуры зрительного  восприятия  в  дизайнерской  деятельности  и

создании  средового  объекта. Средовой  подход рассматривает  предметно-

пространственную среду как результат освоения человеком его жизненного

окружения.  Деятельность  и  поведение  человека  принимаются  в  качестве

центра и определяющего фактора, связывающего отдельные элементы среды

воедино.  Проектирование  в  этом  случае  ориентировано  на  создание

целостного образа и функциональную организацию среды [39].

Организация  предметно-пространственной  среды,  архитектурное

проектирование,  разработка  жилых  и  общественных  пространств,

художественное  конструирование  элементов  интерьера  требуют  учета

социальных,  геодезических,  архитектурно  строительных  расчетов  и

чертежных  документаций,  информационных,  эргономических,

конструктивных  и  биотических  аспектов  и  их  влияние  на  структурные  и
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художественно-образные характеристики проектов среды  в целом, а также

отдельных его составляющих.

Вопросы  художественного  моделирования  и  конструирования  дизайна

среды, взаимодействия человека и оборудования, архитектурной композиции

и комбинаторики формообразования  необходимо увязывать  с  конкретными

задачами дизайн проекта с  учетом применения современных материалов и

технологий [39].

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

Знать:

-основные  понятия   и   термины  художественного  моделирования

ландшафтной среды;

- социально-функциональные требования к архитектурным  объектам;

-принципы  функционально-планировочной  организации,  внутреннего

пространства и функционального зонирования;

- принципы и приемы планирования объемно-планировочных решений;

-использовать  фундаментальные  знания,  полученные  в  процессе  обучения,

для    проектирования  интерьера  как  системы  функциональных,  объемно-

пространственных, инженерно-технических и художественных компонентов

[39];

Уметь:

-собрать   социологическую  информацию  и  составить  социально-

функциональную программу проектирования средового объекта;

-использовать  на  практике  знания  о  различных   принципах  и  приёмах,

элементах моделирования архитектурного объекта  и предметной среды;
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-применять  знания   художественного  моделирования  в  других  сферах

творческой   деятельности;

-самостоятельно работать с научной, методической и учебной литературой;

-проводить  самоанализ  своей  деятельности,  оценивать  её  результаты  и

проводить   корректировку.

-получить  прикладные  знания  основ  теории  архитектурно-дизайнерского

проектирования интерьера.

-приобретение  навыков  графического  представления  проектируемого

пространства,  функциональное  зонирование  и  передача   материально-

фактурных качеств  объекта проектируемой среды.

Владеть:

-методом творческого проектного эскизирования;

-навыками  в  области   графического  дизайнерского  рисунка,  черчения,

компьютерного  проектирования,  композиции,  формообразования,

проектировании, основами   дизайна;

-духовно-нравственным,  трудовым  и  эстетическим  пониманием  средств

архитектуры, искусства и дизайна [39].

Содержание дисциплины "Основы дизайна среды"

№ Наименование раздела, темы.

1 Раздел I. Введение в предмет.

Понятие о среде. Основные принципы ландшафтно-архитектурного
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проектирования.

2 Раздел II. Проектный процесс в средовом дизайне.

1. Становление проектного решения.

2. Понятие предпроектного анализа.

3. Проектный анализ и гармонизация проектного решения среды.
3 Раздел III.  Принципы архитектурно-дизайнерского проектирования.

Основы архитектурного проектирования. Архитектурные сооружения.

1. Основы архитектурной композиции.

2. Форма и пластика в архитектуре.

3. Основы бионики и тектоники.

Формирование объемных форм с помощью ритмических элементов.

4 Раздел IV.   Комплексное формирование объектов и систем разного

типа.

1. Анализ объёмно-пространственной формы.

2. Технология вскрытия объемно-пространственной формы.

3.  Общественная  среда  как  представитель  уровней  средовых

структур.

4. Декоративная роспись в дизайне архитектурной среды

5 Раздел V.  Городская среда.

1. «Большие» средовые системы.

2. Тенденции развития городской среды.

3. Интегральные формы средовой системы.

4. Средовые инсталляционные объекты.
                                                                                                               [39]

Содержание разделов дисциплины  «Основы дизайна среды»
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Раздел  I  Введение  в  предмет.  Понятие  о  среде.  Основные  принципы

ландшафтного, архитектурного проектирования.

Дизайн  среды  -  давно  существующие  виды  художественного  освоения

живой  природы  (флоры),  называемые  «садово-парковое  искусство»,

«ландшафтная  архитектура»,  включившись  в  сферу  дизайна,  стали

именоваться  «садово-парковым  или  ландшафтным  дизайном».  Искусство

составления композиций из цветов, листьев, веток, корней, камней, подобное

японскому  искусству  «икебана»,  используемое  в  украшении  различных

общественных  или  жилых  зданий,  стали  называть  «фито-дизайном»  или

«дизайн-флористикой». Здесь подчеркивается, что термином «дизайн» может

обозначаться не только сама дизайн-деятельность (ее процесс), но и ее метод,

и ее результат (дизайн-продукт) [39].

Раздел  II.  Проектный  процесс  в  средовом  дизайне.  Становление

проектного решения. Понятие предпроектного анализа. Проектный анализ и

гармонизация проектного решения среды.

Средовое  проектирование  заимствует  методы  других  «субъектов»

проектного сообщества, в том числе самого продвинутого из них - дизайна.

Учебный  курс  по  специальности  «дизайн  среды»  учит  сочетанию

архитектурной,  т.е.  пространственной  трактовке  всех  видов  нашего

материально-физического окружения, с дизайнерскими методами проектной

реорганизации  условий  жизнедеятельности  человека  и  общества.  Это

специфический  метод  нового  вида  искусства,  который,  в  конечном  счете,

формирует новое художественное содержание.

Предпроектный  анализ -  специальная  технология  проектного  поиска

новых решений, создание дизайн - концепции. Дизайн-концепция - это еще

не проект, а принципиальная дизайнерская идея будущего проекта, но уже

содержащая  его  реально  представимые  формы:  инженерно-технические,

пространственные  и  т.д.  Основная  цель  предпроектного  анализа  –
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преобразовать  условия  и  задачи  в  принципы  ее  решения,  создать  из

описания  потребности  модель  материально-пространственного  объекта,

удовлетворяющего эту потребность. 

Цели  проектного анализа –  отражение дизайнерской идеи в условных

формах  подачи  проектного  материала.  Проектировщику  надо  уметь

представлять  любую  целостно  задуманную  проектную  модель  в  виде

предельно упрощенных схем, иллюстрирующих «частные» формальные или

содержательные стороны проектного замысла.

Важнейший показатель  оценки произведения средового дизайна – его

целостность, гармоничность –  отсутствие  в  поле  зрения  элементов  и

деталей, раздражающих глаз, мешающих ему понять общее настроение, или

«выбивающихся»  из  ансамбля.  Принципов  гармонизации  –  5:

повторяемость  свойств,   соподчиненность,  их  соразмерность,

уравновешенность частей  целого, синтез  предыдущих  признаков  в

принципе единства визуальной организации объекта [39].

Раздел  III.   Принципы  архитектурно-дизайнерского  проектирования.

Основы архитектурного проектирования.

Основы  дизайна,  архитектурно-средовое  проектирование  -  важнейшая

часть  обучения  будущих  архитекторов  и  дизайнеров  любого  профиля,  а

особенно  тех  из  них,  кто  посвятил  себя  работе  над  интерьерами,  у  этого

творчества  есть  пока  далеко  не  использованное  свойство  любой  области

человеческой деятельности — способность к синтезу,  совместной работе с

близкими видами общественного сознания. В данном случае — и с наукой, и

с  искусством  и  с  большинством  форм  инженерного  творчества  —  такова

специфика дизайна.
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Раздел IV.  Комплексное формирование объектов и систем разного типа.

Анализ объёмно-пространственной формы. Декоративная роспись в дизайне

архитектурной среды.

Архитектура  –  искусство  проектировать  и  строить  объекты,

формирующие пространственную среду для жизни и деятельности человека -

никогда  не  была  явлением  цельным;  объекты,  формирующие

пространственную  среду  весьма  разнообразны.  Среди  них  преобладают

сооружения либо  насквозь  прагматические:  мосты,  плотины,  дороги,  либо

такие,  где  утилитарно-практическое  начало  –  экономическая

целесообразность,  функциональные  задачи  и  соображения  долговечности

которых настолько сильны, что почти не оставляют места для проявления тех

качеств,  которые  мы  связываем  с  понятием  «искусство»;   часть

архитектурных  сооружений  –  храмы,  театры,  мемориальные  ансамбли  –

целиком  отвечают  тому  смыслу  термина  «искусство»,  который  указывают

энциклопедии:  «художественное  творчество»,  «художественно-образное

освоение мира», «одна из форм общественного сознания» [39].

У истоков современной декоративной росписи архитектурных плоскостей

лежит одно из древних искусств – монументальная живопись.

Монументальная  живопись –  древнейший  вид живописи,  известен

с палеолита -  род живописи, относящийся к монументальному искусству. К

монументальной  живописи  относятся  произведения,  непосредственно

связанные с архитектурными сооружениями, помещенные на стены, потолки,

своды, реже – на полы, а также все виды росписей по штукатурке. Благодаря

стационарности  и  долговечности  произведений  монументальной живописи

многочисленные  её  образцы  остались  практически  от  всех  культур. В

современной проектно-художественной культуре обнаруживается всплеск к

изучению монументального искусства как неотъемлемой части архитектурно-

пространственной среды.
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Раздел  V. Городская  среда.  «Большие»  средовые  системы.  Тенденции

развития  городской  среды.  Интегральные  формы  средовой  системы.

Средовые инсталляционные объекты.

Городская среда – это среда обитания и производственной деятельности

людей, природный и созданный людьми материальный мир – совокупность

природных,  техногенных,  социальных  и  экономических  условий  жизни,

существующих в городе на занимаемой им территории.

Интегральные  формы —  типологическая  классификация  видов  среды,

описывающая  специфику  их  материально-физических  параметров,  когда

ведущая функция столь значительна, что ей подчиняются все характеристики

средовых систем и их элементов.  Она всесторонне раскрывает конкретику

связей  средовых  форм  между  собой  и  человеком,  т.е.  как  бы назначает  и

разумно  ограничивает  набор  приемов  формирования  среды, наилучшим

образом отвечающий ее особенностям [39].

С  повышением  активности  человека  в  современной  реальности

появляются такие виды отдыха, как перфомансы, инсталляции, стрит-арт. Все

они динамичны, выразительны, иногда случайны. Это и привлекает человека.

Такие арт-объекты делают жизнь горожан более  яркой и  интересной.  Они

могут  не  только  вызывать  позитивные  визуальные  ассоциации,  но  и

выступать в качестве активного композиционного средства,  формирующего

облик  эмоциональной  и  гармоничной  городской  среды.  Так,  с  помощью

интересных и небанальных объектов в городе создаются точки притяжения

людей, а фрагмент городской среды обретает уникальный дух места [39].

1.2  Психолого-педагогический аспект исследования

Курс "Основы дизайна среды" позволяет студентам овладеть знаниями и

основными  навыками,  необходимыми  современному  специалисту.  Уровень

освоения  содержания  курса  должен  позволить  обучающимся  применять

полученные в ходе обучения знания в реальной профессиональной работе,
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связанной  с  гармонизацией  отношений  с  субъектами  пространства  и

социумом.

Лекционная  часть  дисциплины  предполагает  показ  мультимедийного

материала  по  дизайну  среды,  а  также  проведение  групповых  дискуссий.

Кроме  того,  специфика  обучения  дизайну  находит  свое  отражение  в

преобладании  самостоятельной  поисковой  деятельности  студента,  что

обеспечивает  развитие  способностей  и  овладение  творческим  методом

проектного  моделирования.  В  творческой  деятельности  объединяется

преобразовательная и познавательная активность студента, формируются его

ценностные ориентации.

На  изучение  дисциплины,  как  правило,  отводится  от  80  до  100  часов,

причем  основная  часть  времени  обычно  посвящается  творческой  работе

учащихся,  выбирая  в  качестве  формы  организации  деятельности

практическую работу. Творческими задания могут быть создание чертежей,

проектов, выполнение эскизов, создание макетов, разработка дизайна.

Практической  значимостью  проведенного  исследования  является

следующее:

1.Выявление  возможностей  совершенствования  методики  преподавания

дисциплины «Основы дизайна  среды»  с  учетом  психолого-педагогических

характеристик.

2.Разработка  тематического  блока  для  дисциплины  «Основы  дизайна

среды» с целью расширения профессиональных знаний, умений, навыков у

учащихся.

Дизайн  среды  –  это  прикладная  дисциплина,  требующая  регулярной

практической  деятельности,  поэтому  большое  значение  имеют  творческие

занятия   со  студентами.  Выполнение  разнообразных  творческих  задач

позволяет  развить  образное,  и  проектное  мышление,   освоить  смежные

17



дисциплины,  выразить  своё  отношение  к  явлению,  действительности,

проектируемому  объекту,  сформировать  свою  самооценку,  творчески

самореализоваться.

При  освоении  дизайна  среды  в  целом  очень  важна  проектная

деятельность.  Так  как  все  практические  задания  исполняются  методом

проекта и выполняются в форме дизайн-проекта.

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале ХХ

века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно

с разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога

С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников,

пытавшаяся  активно  использовать  проектные  методы  в  практике

преподавания [28,  c. 319]. Вместе с тем в зарубежной школе он активно и

весьма  успешно  развивался.  Его  методы  проектов  нашли  широкое

распространение и приобрели большую популярность в силу рационального

сочетания  теоретических  знаний  и  их  практического  применения  для

решения конкретных проблем окружающей действительности.

Современный  образовательный  проект  –  это  дидактическое  средство

активизации самостоятельной познавательной и творческой деятельности [9,

c.  47].  Проект  пробуждает  студентов  проявить:  интеллектуальные

способности,  нравственные  и  коммуникативные  качества,

продемонстрировать уровень владения знаниями и умениями, способность к

самообразованию и самоорганизации.

В  основе  метода  проектов  лежит  развитие  познавательных  навыков

учащихся,  умений  самостоятельно  конструировать  свои  знания,

ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое и

творческое мышление [23, c. 58].

Эффективность проектной деятельности студентов напрямую зависит от

того,  насколько  преподаватель  детально  продумает  этапы  проекта.

Преподаватель на всех этапах выступает в роли консультанта и помощника, а
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акцент обучения делается как на содержание, так и на процесс применения

имеющихся знаний.

Основная масса исследователей видит предназначение метода проектов в

предоставлении  учащимся  возможности  самостоятельного  приобретения

знаний в  процессе  решения практических задач или проблем,  требующего

интеграции знаний из различных предметных областей [28]. Если говорить о

методе  проектов  как  о  педагогической  технологии,  то  эта  технология

предполагает  совокупность  исследовательских,  поисковых,  проблемных

методов,  творческих  по  своей  сути.  Преподавателю  в  рамках  проекта

отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.

Значительная  часть  проектной  деятельности  –  сбор  материалов  и

применение  их  на  практике.  Навыки  в  работе,  в  том  числе  и  учебные,

приобретаются  в  самом  процессе  работы  и  тем  быстрее  и  прочнее,  чем

больше заинтересованы студенты в  достижении намеченной  цели.  Итогом

проектной работы может быть просмотр, выставка, и т.д.

Завершающим этапом проектной деятельности является этап рефлексии

(анализа сделанного, сравнение того, что было задумано группой, с тем, что

получилось) и оценивание результатов работы через рейтинговую оценку.

Любое дизайнерское проектирование предполагает создание формально

нового  объекта,  соединение  в  нем  общественно  необходимых  качеств,

именуемых потребительскими свойствами. В то же время оно, в отличие от

иных форм проектной деятельности, является художественным творчеством,

одним  из  направлений  эстетической  организации  жизни.  Поэтому

деятельность  дизайнера  может  и  должна  быть  рассмотрена  как  с  позиции

выстраивания процесса этой деятельности (собственно проектирования), так

и,  исходя  из  принципов,  с  помощью  которых  этот  процесс  реально

осуществляется (принципов организации формы).

Таким  образом,  в  основе  преподавания  дисциплины  «Основы  дизайна

среды» лежит метод проектного обучения, который предполагает активные

действия учащихся, обязательную рефлексию, что приводит к осознанному
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пониманию  проблем,  способствует  саморазвитию  и  мотивирует  к  более

глубокому изучению дисциплины [6; 32].

1.3 Декоративная роспись в дизайне архитектурной среды

У истоков современной декоративной росписи архитектурных плоскостей

лежит одно из древних искусств – монументальная живопись.

Монументальная  живопись –  род  живописи,  относящийся  к

монументальному  искусству.  К  монументальной  живописи  относятся

произведения, непосредственно связанные с архитектурными сооружениями,

помещенные на стены, потолки, своды, реже – на полы, а также все виды

росписей по штукатурке – это фреска (буон фреска (рис.1,  с.52),  фреска а

секко (рис.2, с.52)), энкаустика (рис.3, с.53), темперная (рис.4, с.53), масляная

живопись  (рис.5,  с.53)  (либо  живопись  на  каком-то  ином  связующем),

мозаика (рис.6,с.53), написанные на холсте живописные панно, специально

приспособленные для определенного места в архитектуре, а также витражи

(рис.7, с.54), майолика (рис.8, с.54), сграффито (рис.9, с. 54)  и другие формы

плоскостно-живописного декора в архитектуре.  

Монументальная  живопись  —  древнейший  вид живописи,  известен

с палеолита (росписи  в  пещерах Альтамира, Ляско и  др.).  Благодаря

стационарности  и  долговечности  произведений  монументальной живописи

многочисленные  её  образцы  остались  практически  от  всех  культур,

создавших  развитую архитектуру,  и  подчас  служат  единственным  видом

сохранившихся живописных произведений эпохи [36]. 

Начиная  с  ранней Античности и  до  позднего Возрождения,

монументальная  живопись представляет  собой  один  из  основных  методов

декорирования  каменных,  кирпичных  и  бетонных  (Древний  Рим)

сооружений.  Широко  применялась  в  храмовых  и  погребальных

комплексах Древнего Египта, в архитектуре Крито-Микенской цивилизации. 
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Мозаика  и  фреска,  широко  применявшиеся  в  храмовой  архитектуре

Византии,  оказали  большое  влияние  на  развитие  древнерусского

монументального  искусства.  В  искусстве

европейского Средневековья особого внимания заслуживает беспрецедентное

развитие  витражной  техники.  Ведущими  мастерами  эпохи  Возрождения

создано множество грандиозных по размаху и виртуозных по исполнению

фресок. Выдающиеся произведения монументальной живописи остались от

доколумбовых цивилизаций Американского континента (в частности Майя).

В  искусстве  дальневосточных  цивилизаций  монументальная  живопись

занимает особое место, вплотную соприкасаясь с декоративной живописью

(искусство Японии).

По  характеру  содержания  и  образного  строя  различают  произведения

живописи,  обладающие  качествами  монументальности,  являющиеся

важнейшей  доминантой  архитектурного  ансамбля  и  монументально-

декоративные росписи, лишь декорирующие поверхность стен, перекрытий,

фасадов,  которые как  бы «растворяются»  в  архитектуре.  Монументальную

живопись  называют  также  монументально-декоративной  живописью,  или

живописным  декором,  что  подчеркивает  специальное  декоративное

назначение  росписей.  В  зависимости  от  своей  функции  произведения

монументальной  живописи  решаются  в  объемно-пространственном  или

плоскостно-декоративном ключе [36].

Монументальная живопись приобретает цельность и законченность лишь

во взаимодействии со всеми составляющими архитектурного ансамбля [36].

В  современной монументальной живописи активно осваиваются  новые

материалы. В росписи исключительно трудоемкая и требующая технической

виртуозности  фреска  уступает  место  технике  «а  секко»  (по  сухой

штукатурке),  более  устойчивой  в  атмосфере  современных  городов.  В

условиях  новых  технологий  и  расширения  возможности  массового

тиражирования  произведений  прикладного  искусства,  повышается
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значимость  ручного  художественного  мастерства,  а  в  художественном

оформлении - наследие исторических стилей.

В современном мире у  человека  возникает  потребность  окружить себя

рукотворными вещами. Они могут служить знаковой, культовой величиной,

которая  психологически  воспринимается  человеком  как  стабилизирующий

фактор в быстро меняющемся мире. Практика показывает: сегодня художник,

работающий с пространством, в основном выполняет частные заказы, делая

росписи  декоративные,  оформляя  и  декорируя  интерьеры  и  экстерьеры

общественных интерьеров, банков, магазинов, частных особняков.

Новейшие  тенденции  и  принципы  оформления  интерьера  находятся  в

русле  средового  дизайна.  Каждый  вид  дизайнерского  творчества  связан  с

созданием  специфичной  среды  жизнедеятельности  человека.  Среда  –

семиотическая  категория,  является  одним  из  средств  коммуникативной

деятельности.  Средовое  творчество  представляет  новую  форму

архитектурно-проектного синтеза, где осуществляется своеобразное единство

социально-функциональных, инженерно-технических и идейно-эстетических

начал. Включение широкого арсенала художественно-декоративных приемов,

цветографических  и  пластических  объектов  в  дизайн  среды,  в  том  числе

использование их как зрелищного интерактивного действа определяет саму

жизненную среду как форму существования проектно-художественных форм

и  их  синтеза.  Художественно-образное  содержание  средового  ансамбля

определяется  с  помощью выразительных  средств  пространственных  видов

искусств [37].

В  современной  проектно-художественной  культуре  обнаруживается

всплеск  к  изучению  монументального  искусства  как  неотъемлемой  части

архитектурно-пространственной среды.  В центре  внимания исследователей

тенденции  монументальной  живописи  1960-х  гг.,  когда  были  созданы

«произведения, истинно обладающие качествами монументальности, то есть

доминирующие  в  пространстве,  в  которых  сознательно  решаются  задачи
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создания  целостной  архитектурной  среды».  Востребованы  следующие

композиционные  и  художественно-пластические  направления  советской

школы: 1) определение ведущей роли архитектурных элементов интерьеров,

детерминирующих  росписи;  2)  подчинение  архитектурных  элементов

интерьера живописным композициям.

Образно-содержательные  и  художественные  задачи  по  организации

пространства  входят в арсенал монументально-декоративного искусства,  и

этот  род  творчества  требует  теоретического  осмысления  в  контексте

современной художественно-проектной практики. Тенденцией времени стали

художественно-пластические  приемы,  призванные  взять  на  себя  функцию

стилеобразования и декорирования пространства. Д. В. Чурсин к ним относит

приемы  переведения  живописи  в  объемно-пространственную  среду,

переведение  произведений  станковой  живописи  в  организацию  интерьера

средствами  монументального  искусства  с  использованием  композиций

абстракционизма  и  супрематизма  в  организации  пространственной

композиции интерьера [37].

Отсюда актуализируются критерии художественного качества предметно-

пространственной  среды,  в  первую  очередь  это  оригинальность,

масштабность,  тектоническая  организация,  гармоничность,

эмоциональность,  которые  могут  быть  достигнуты  традиционными

художественно-пластическими  приемами  монументально-декоративного

искусства и являются неотъемлемой частью архитектурных и дизайнерских

проектов. Эти критерии тесно связаны с задачей творческой интерпретации и

нахождения  художником  своей  ниши  в  системе  работы  с  пространством,

объемами, пластикой в архитектурном и средовом творчестве [37].

В архитектурно-пространственном синтезе монументально-декоративное

искусство образует единое художественное целое пространственных форм:

объемов  и  поверхностей.  Монументально-декоративная  стенопись,

выстраиваясь в определенный композиционный порядок с архитектурными
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объемами,  масштабом  дополняет  и  развивает  архитектурную  структуру,

эстетически обогащает пространство.

Современные  архитектурные  процессы  вызвали  к  жизни

крупномасштабные  и  многофункциональные  комплексы  со  сложными

объемно-планировочными решениями, что привело к формированию новых

пространственно-планировочных  концепций  общественных  интерьеров  и,

соответственно,  к  изменению  пластического  языка  монументально-

декоративного искусства и появлению его новых форм [35].

Для  монументально-декоративной  живописи  сформировались  новые

условия  развития.  Однако  традиционно  остались  главные  объекты

монументально-декоративных проектов: композиционное оформление стены,

потолка.  Выделяют следующие традиционные художественно-пластические

приемы  монументально-декоративных  решений:  1)  плоскостное  решение

монументальных композиций, подчеркивающее материальность и тектонику

глухих стен; 2) расширение пространства средствами иллюзорной живописи

в интерьерах с простой геометрией [37].

Таким образом, в этой главе рассмотрены цели, содержание и результаты

освоения  дисциплины  «Основы  дизайна  среды»,  предпринята  попытка

раскрыть  психолого-педагогические  аспекты  исследования,  выявить  роль

декоративной  росписи  в  архитектурной  среде  и  ее  актуальность  в

современном образовании.
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Глава 2

Разработка тематического блока и выполнение декоративной

росписи стены в интерьере  жилого помещения

В  данной  главе  представлена  разработка  тематического  блока  для

дисциплины «Основы дизайна среды», описание выполнения декоративной

росписи стены, а также  рассматриваются  эргономические и экономические

разделы работы над настенной росписью.
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2.1  Разработка  тематического  блока  для  дисциплины  «Основы

дизайна среды»

Тематический блок дисциплины «Основы дизайна среды» предназначен

для  преподавания  студентам  среднего  профессионального  образования

направлений  дизайн  архитектурной  среды,  дизайн  интерьера,  имеющих

базовую подготовку.

Цели освоения  блока «Декоративная роспись в  дизайне архитектурной

среды»

-  Формирование практических навыков

- Формирование  визуальных  представлений  о  декоративной  росписи  в

интерьере

-  Формирование  зрительного  восприятия  монументально-декоративного

искусства в интерьере

- Преобразование окружающей среды, пространства, плоскости

- Понимание основных критериев гармонической связи, чувства стиля

- Развить эстетическое отношение к миру вещей

- Развить воображение и мышление

- Развить  способность  организовать  и  спланировать  свои  действия,

воплотить, представить и защитить их результаты

Упор  делается  на  использование  творческого  потенциала  для

многостороннего развития способностей студента.

Задачи: -  ознакомить  учащихся  с  историей  возникновения  и  видами

монументально-декоративной живописи
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-  ознакомить  учащихся  с  основными  методами  художественного

проектирования интерьера;

-  способствовать  формированию  у  них  технического  мышления  и

пространственных  представлений,  творческого  воображения,  эстетического

восприятия и вкуса, художественно-конструкторских способностей;

- научить учащихся работать на различных архитектурных поверхностях,

работать со строительными материалами, лакокрасочными изделиями 

- научить работать с масштабом изображений

Учебный блок состоит из лекций, самостоятельной работы, практической

работы, зачета. В соответствии с ФГОС по направлению подготовки «Дизайн

архитектурной  среды»  и  «Дизайн  интерьера»,   практика  является

обязательной.  Практика  представляет  собой  учебные  занятия,

непосредственно  ориентированные  на  профессионально-практическую

подготовку  обучающихся.  Она  позволяет  закрепить  знания  и  умения,

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов,

вырабатывает  практические  навыки  и  способствуют  комплексному

формированию  общекультурных  и  профессиональных  компетенций

обучающихся [22, с. 10]. 

Разделом  практики  дисциплины  «Основы  дизайна  среды»  может

явиться художественно-творческая работа обучающегося.

Творческие  дисциплины  имеют  несколько  другие  технологии

проведения зачетов,  экзаменов,  защиты курсовых работ и,  соответственно,

формирования  оценочного  фонда.  Основной  принцип  преподавания

проектных, художественных и прочих дисциплин – проведение практических

занятий  по  предусмотренным  рабочими  программами  учебных  дисциплин

заданиям,  которые  студент  должен  проработать  как  на  занятиях,  так  и  в

форме  самостоятельной  работы.  Их  итогом  являются:  эскизы,  наброски,
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рисунки,  живописные  работы,  макеты,  проекты.  Курсовые  работы  по

проектированию выполняются в виде чертежей, графиков, иллюстраций.

Общее количество часов на изучение блока - 32

Тематический  план  блока  «Декоративная  роспись  в  дизайне

архитектурной среды»

№ Тема Количество
часов

Тип
урока

1 История монументально-декоративной 
живописи

1 Лекция

2 Виды монументально-декоративной живописи. 

Особенности

1 Лекция

3 Современные технические средства и 

материалы для создания монументально-

декоративной росписи

1 Лекция

4 Композиция и планировка в интерьере

Проектирование интерьера с монументально-

декоративной росписью (эскиз на бумаге)

1 Лекция

Самост.

работа

5 Объемно-графические средства моделирования 

объектов дизайна

5 Практич.

занятие

6 Свет в интерьере. Приемы освещения 

композиционных объектов

Моделирование освещения в графических 

программах

2 Лекция

Практич.

занятие

7 Этапы создания декоративной росписи стены

Подготовка поверхности к работе

2 Лекция

Практич.

занятие
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8 Масштабирование изображения

Перенос изображения на стену

2 Лекция

Практич.

занятие

9 Выбор лакокрасочных материалов

Подбор красок и лака для различных 

поверхностей

1 Лекция

Смост.

работа

10 Выполнить роспись стены

Оценка итогов работы

16 Практич.

занятие

Зачет

Краткое содержание тем

1. Лекция. История монументально-декоративной живописи. 

Монументальная  живопись  —  древнейший  вид живописи,  известен

с палеолита (росписи в пещерах Альтамира, Ляско и др.), является одним из

основных  методов  декорирования  каменных,  кирпичных  и  бетонных

сооружений.  Широко  применялась  в  храмовых  и  погребальных

комплексах. Выдающиеся произведения монументальной живописи остались

со  времен древнейших  цивилизаций,  благодаря  этим произведениям люди

много узнали о культуре и событиях, произошедших до нашей эры (План-

конспект урока, с.57) [36].

2.  Лекция. Виды монументально-декоративной живописи. Особенности 

К монументальной живописи относятся произведения, непосредственно

связанные с архитектурными сооружениями, помещенные на стены, потолки,

своды, а также все виды росписей по штукатурке – это фреска (буон фреско,

фреско  а  секко), энкаустика,  темперная,  масляная  живопись,  мозаика,

написанные на холсте живописные панно, специально приспособленные для

определенного места в архитектуре, а также витражи, сграффито, майолика и

другие  формы  плоскостно-живописного  декора  в  архитектуре.  Техники
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монументальной  живописи  отличаются  долговечностью.  

Для  создания  монументальной  живописи  применялись  краски  особой

структуры,  и  особые  приемы  письма.  

Монументальная  живопись  не  отличалась  реалистичностью.  Задачей

художников была передача сюжета, или достижение декоративного эффекта

[36].

3. Лекция. Современные технические средства и материалы для создания

монументально-декоративной росписи 

Современными  художниками  и  дизайнерами  для  проектирования  и

визуализации  активно  используются  компьютерные  средства.  Графические

программы  позволяют  создавать  визуальные  объемные  макеты  любых

объектов.  С  помощью  компьютера  можно  создать  интерьер,  подобрать

изображение для декоративной росписи, спроектировать освещение и многое

другое. Это дает возможность увидеть и исправить все неточности и ошибки.

Также  появилось  множество  препаратов  и  составов  для  защиты  и

сохранения  различных  поверхностей.  Современные  краски  позволяют

создать  изображения  высокой  прочности  и  долговечности,  легки  в

использовании,  большой  ассортимент  для  создания  различных  эффектов,

большая цветовая  палитра.  Лаки закрепляют покрасочный слой,  делая  его

износо-  и  светоустойчивым.  С  помощью  лаков  можно  изменить  текстуру

поверхности, насыщенность изображения, оттенок.

Появление  новых  инструментов  упростило  и  ускорило  работу:

краскопульты,  аэрографы,  спреи,  валики  позволяют  быстро  закрасить

большие площади.

4. Лекция. Композиция и планировка в интерьере
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Процесс  оформления  интерьера  тесно  связан  со  знанием  законов

архитектурной  композиции.  Без  знания  основ  композиции  невозможно

создать красивый интерьер. 

Архитектурная композиция – это композиционная взаимосвязь элементов

композиции,  расположенных  в  определённом,  с  художественной  точки

зрения, порядке, и имеющие определённые количественные и качественные

характеристики, направленные на достижение общей гармонии, целостности

и выразительности архитектурного произведения [26].

В  любой  композиции  должен  быть композиционный  центр.  Это  может

быть какой-либо предмет мебели, декоративное панно, камин и т.д.

Композиция  должна  быть  уравновешена.  В  идеале  все  элементы

композиции  должны  равномерно  располагаться  по  всему  объёму  в  своих

границах.  Не  должно  быть  перегибов  в  какую-либо  одну  сторону  (одна

сторона наполнена элементами, вторая – пуста). Если в композиции элементы

сосредоточены  неравномерно,  то  соответственно  нарушаются  её  важные

требования: равновесие и устойчивость.

Все элементы композиции должны быть взаимосвязаны между собой. В

ней не должно быть случайных элементов. Эта взаимосвязь осуществляется

на основе подобия элементов.  Создание гармоничных,  эстетически ценных

интерьеров базируется на принципе сочетания композиционных контрастов.

Это  значит,  что  элементы  интерьера  должны  разделяться  на  главные  и

второстепенные, элементы, богато декорированные и лаконичные, элементы

со сложной и простой формой.

Самостоятельная  работа.  Проектирование  интерьера  с

монументально-декоративной росписью (эскиз на бумаге)

На бумаге сделать эскиз интерьера любой комнаты: 

- сделать зонирование пространства
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- определить композиционный центр

- расположить вспомогательные элементы (симметрия, асимметрия)

- расположить мебель

- расположить декоративные элементы

- определить цветовую палитру

5. Практическое занятие. Объемно-графические средства моделирования

объектов дизайна

С помощью графической программы 3D Max создать интерьер комнаты

по эскизам, выполненным на предыдущем уроке:

- стены

- проемы

- мебель

- декоративные элементы

- цветовое решение

6.  Лекция.  Свет  в  интерьере.  Приемы  освещения  композиционных

объектов

Композиция  внутреннего  пространства  здания  не  ограничивается

исключительно  материальными,  объемными  элементами.  Весьма  важную

роль в ней играет решение световой среды интерьера. 

Световая среда внутренних пространств определяется в первую очередь

их  функциональным  назначением  и  имеет  своей  целью  создание

оптимальной  освещенности  для  осуществления  различных  процессов

жизнедеятельности  в  различное  время  суток.  Освещение  при  этом  может
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быть функциональным или декоративным. В создании световой среды может

использоваться  как  естественное  освещение,  так  и  могут  применяться

искусственные источники света. 

Художественно-выразительные  задачи  и  приемы  состоят:  в  выявлении

света  как  своеобразного  композиционного  акцента;  в  выявлении

пластических  характеристик  пространственной  формы;  в  создании

специфической световой среды, композиционные приемы работы со светом

основываются  на  организации  концентрированного  или  рассеянного

освещения,  или  их  комбинировании.  Действие  света  проявляется  по

физическим  законам:  освещенность  зависит  от  силы  света,  расстояния  от

источника  и  угла  падения  световых  лучей.  Растянутая  градация

освещенности  отраженным  светом  позволяет  создать  "живописную"

светотень  и  выявить  пластичные  свойства  формы.  Направленный  прямой

верхний  свет  или  отраженный  боковой  обычно  скользит  по  поверхности,

модулируя  ее  пластику.  При  больших  проемах  получается  "заливающий"

свет,  способствующий  выявлению  геометрических  качеств  ограждения  по

контурам  и  силуэтам.  Направленный  на  акцентное  место  прямой  свет

приобретаем самостоятельное активное значение в композиции.

Искусственное  освещение  имеет  свои  композиционные  приемы,

отличающиеся  некоторой  декоративностью  световых  эффектов.  Например:

эффект "парящего" потолка; световые "пятна" на стене для акцентирования

предметов  оборудования,  отделки,  декора;  имитация  естественного

освещения [24].

Практическое  занятие.  Моделирование  освещения  в  графических

программах

В  графической  программе  3D Max в  созданной  на  предыдущем

практическом занятии сцене смоделировать освещение комнаты:

- естественное освещение 
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- искусственное освещение

- декоративное освещение

7. Лекция. Этапы создания декоративной росписи стены

1.  Создать  эскиз  будущей росписи,  подобрать  его  по  стилю и  цвету  к

интерьеру.  Эскиз  без  проработки  деталей  должен  передавать  впечатление

готового произведения.

2.  Подготовить  стену  к  нанесению  рисунка.  Стена  должна  быть

оштукатурена,  выровнена и загрунтована специальной пропиткой для стен,

чтобы стена не мелилась. 

3. Переносим рисунок на стену.

4. Приступаем к росписи. Начинать работу лучше с темных пятен, самые

светлые пятна остаются чистыми до конца. Сначала пишется силуэт, затем

прорабатываются детали. На переднем плане детализация делается четче, на

заднем - более размытая.

5.  Готовую  роспись  обязательно  покрываем  специальным  лаком  для

декоративных покрытий.

Практическое занятие. Подготовка поверхности к работе

Поверхность стены очищается от ненадежных покрытий, выравнивается

штукатуркой, шлифуется, грунтуется. 

Для обучения можно использовать фрагменты строительных материалов

(гипсокартон, деревянная доска, пластик) как имитацию стены.

8. Лекция. Масштабирование изображения

1.  Эскиз  на  бумаге  разбиваем  на  квадраты  и  высчитываем  масштаб

росписи, т.е. сколько входит сторона эскиза,  в сторону росписи на стене.
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2. Разбиваем  на  квадраты  стену  под  роспись.  Можно  воспользоваться

просто  большой  линейкой  и  перенести  в  масштабе  все  главные  точки

композиции.  Этот  способ  предпочтительнее,  если  изображение  содержит

большие элементы с минимальным количеством мелких деталей.

3. По намеченным квадратам или  главным точкам переносим  эскиз  на

стену.  Начинать  рисунок  следует  с  силуэта  изображения.  Таким  образом,

сразу решаются две задачи: композиция и большие пропорции.

Практическое занятие. Перенос изображения на стену

Применив полученные знания перенести изображение с эскиза на стену.

9. Лекция. Выбор лакокрасочных материалов

Акрил  -  наиболее  подходящий  для  росписи  в  интерьере  материал. 

Акриловые краски легко наносятся, обладают прекрасной яркостью цвета, не

выгорают  на  солнце  и  не  тускнеют  со  временем. 

Акриловое  покрытие  эластичное  и  прочное,  не  образует  трещин  и  не

отслаивается. 

Масло -  работу  с  масляными  красками  в  живописи  отличает  ее

продолжительность,  так  как  масляные  краски  сохнут  дольше,  и  требуют

высокого мастерства исполнения. Эту работу в состоянии исполнить только

настоящие художники. Такие краски наносятся как тонкими лессировками,

так  и  корпусными  мазками.  Роспись,  написанная  масляными красками  на

холсте, является самым сложным и дорогим видом росписи, поскольку речь

уже, по сути, идет не о настенной росписи, а о картине большого размера. 

Темпера - краски, приготовляемые на основе сухих порошковых пигментов

натурального  или  синтетического  происхождения.  Это  древнейший  вид

красок,  применяемых  в  монументальной  живописи.  Приготовленная

художником  темпера  отличается  глубокими  и  насыщенными  цветами.

Требует  особого  умения  и  навыков  исполнения,  так  как  при  высыхании
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меняет  цвет.  С  появлением  современных  акриловых  красок  в

профессиональных росписях используется редко. 

Водоэмульсионная  краска  –  строительный  ремонтный  материал.  Она

довольно быстро сохнет, краска абсолютно безвредна и полностью безопасна

для  окружающей  среды  и  здоровья  человека.  Не  имеет  резкого

специфического запаха,  составу краски можно придать практически любой

цвет, добавляя при этом специальные пигменты. Самый бюджетный вариант

росписи стен.  Как и  темперная  краска  требует  особого  умения и  навыков

исполнения, так как при высыхании, а также после покрытия лаком меняет

цвет.

Технологические покрытия - это специальная пропитка,  художественная

акриловая  грунтовка  перед  нанесением  живописи,  а  также  матовый

акриловый  лак,  увеличивающий  прочность  и  защиту  готовой  настенной

росписи.

Самостоятельная  работа.  Подбор  красок  и  лака  для  различных

поверхностей.

- сделать пробные варианты поверхности под роспись (штукатурки, грунты,

рельефные краски, другие покрытия и их комбинации)

-сделать  цветовые  пробы  фрагмента  росписи  в  материале

- выбор финишного покрытия

10. Практическое занятие. Выполнить роспись стены

Используя  полученные  знания  выполнить  роспись  стены  (либо  ее

имитации [пункт 7, практическое занятие, с.35]).

Зачет. Оценка итогов работы.
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Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2005, с.112 
4. Толстой  В.П.,  «Советская  монументальная  живопись»,  Госиздат,

«Искусство». Москва, 1958г. 
5. Шишанов  А.В.,  «Создание  дизайна  интерьеров  в  3ds  Max»,  Питер,

Санкт-Петербург, 2010, с.280 

Требования к знаниям, умениям и навыкам:

Знать – технологию выполнения декоративной настенной росписи;

Уметь  –  подготавливать  поверхность  стены к  нанесению декоративной

росписи, выполнять декоративную роспись;  

Владеть - законами  композиции, едиными, как для живописи, так и для

интерьера;  получить  навыки  дизайн  -  проектирования  интерьера.

 Форма контроля самостоятельной работы студентов:

- Представление эскизов, графических макетов, дизайн-проектов

- Собеседование

- Выполнение практической итоговой работы

Система оценки индивидуальной учебной деятельности студентов

Система  оценки  качества  индивидуальной  учебной  деятельности

студентов введена в учебный процесс с целью активизации самостоятельной

работы студентов и стимулирования ее ритмичностью:
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1.  Безупречное  усвоение  изучаемого  студентом  в  семестре

тематического блока «Декоративная роспись в интерьере» оценивается  на

"Отлично" (5) – 91-100% успеха.

2.  Оценка   "Хорошо"  (4)  -    для  студентов,  показавших  в  течение

семестра высокие результаты в изучении тематического блока - 81-90%.

3.  Оценка   "Удовлетворительно"  (3)  -  для  студентов,  показавших  в

течение  семестра   не  достаточно  хорошие  результаты  в  изучении

тематического блока – 61-80%.

4.  Оценка «Неудовлетворительно»  (2)   выставляется,  если  студент

показал существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не

справился с выполнением самостоятельных и практических заданий – 60% и

менее.

2.2 Этапы и техника выполнения декоративной росписи стены

Как правило,  роспись  стены или других  поверхностей  выполняется  на

заказ. В зависимости от требований заказчика к росписи, используется одна

из двух основ:

1.  Холст,  который  потом  приклеивается  к  стене  (либо  устанавливается

вместе с подрамником в отведенное под роспись место).

2.  Роспись стены по финишному слою штукатурки – самый популярный

метод.

Холст  удобно  использовать,  когда  по  каким-то  причинам  художникам

невозможно находиться на объекте росписи. Такое произведение имеет свои

плюсы: мобильность – легко установить, заменить, перенести. Также есть и

недостаток  - в больших по площади росписях трудно миновать появление

стыков и швов между краями полотна, поскольку ширина холста ограничена.

Второй вариант исполнения росписи прямо по штукатурке стены удобно

использовать практически во всех случаях и в любых помещениях, сухих или
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влажных. Главное здесь - хорошо подготовить стену, поскольку сама роспись

будет уже неотделима от нее.

От качества подготовки стены зависит долговечность росписи. Если стена

подготовлена плохо, то вместе со штукатуркой живопись со временем может

потрескаться, отслоиться, осыпаться или поменять цвет.

 Подготовка поверхности стены:

1. Если роспись планируется создавать не на новой стене, то необходимо

очистить  её  от  старой краски,  осыпающейся штукатурки,  побелки,  старых

обоев и прочего,  устранить все трещины. Обезжирить стену для хорошего

сцепления нового слоя штукатурки с поверхностью стены при помощи уайт-

спирита или строительных грунтовок.

2. Выровнять стену: удалить большие неровности с помощью нанесения

на  стену  штукатурки;  довести  всю  поверхность  стены  до  идеальной

плоскости,  используя  финишную  шпаклевку.  После  высыхания  всю

поверхность зашкурить, образовавшуюся пыль удалить.

Если стена сделана из гипсокартона, то достаточно прошпаклевать только

финишной шпаклёвкой. Необходимо учитывать, что штукатурка и шпаклевка

для сухих и влажных помещений различаются.

Всю  обозначенную  выше  работу  по  подготовке  стены  обычно  делает

строительная бригада мастеров.

3.  Загрунтовать  всю  поверхность  акриловым  грунтом.  Грунтовка  дает

прочный  защитный  слой,  обеспечивает  отличную связь  краски  со  стеной,

предотвращает обсыпание поверхности, укрепляет ее. Для сухих и влажных

помещений используются разные грунтовки.

Стену грунтует сам художник, когда приступает к росписи.

Этапы выполнения росписи:

1. Поиск идеи и мотива оформления стены.

2.  Разработка эскизов и выбор окончательного варианта  будущей росписи,

который отвечал бы требованиям заказчика.

3.  Грунтовка стены. (Рис. 10, с.55)
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4.  Перенос рисунка на стену. (Рис. 11, с.55)

5. Линейная прорисовка всей композиции. (Рис. 12, с.56)

6. Исполнение  росписи  красками,  работа  над  локальными  пятнами

композиции,  объемами  и  деталями.  Ведется  от  общего  к  частному,  что

позволяет сохранить цельность всей росписи. (Рис. 13, с. 56)

7. Покрытие готовой росписи матовым лаком для придания дополнительной

прочности поверхности живописи.

Роспись закончена. (Рис. 14, с. 57)

Материалы:

Грунт –  стена  пропитывается  акрилатной  грунтовкой.  Во  влажных

помещениях  используются  специальные  влагостойкие  грунты  с

антигрибковыми добавками.

Живопись –  в  целях  экономии  денежных  средств  роспись  выполнена

водно-дисперсионными красками (по желанию заказчика роспись может быть

выполнена  акриловыми  или  масляными  красками).  Водно-дисперсионные

краски не токсичны, разбавляются водой, быстро сохнут, не имеют резкого

токсичного запаха, универсальны в применении. После высыхания роспись

необходимо покрыть лаком, чтобы избежать «мелования» стены.

Инструменты  -  кисти  (синтетика,  щетина,  белка),  валики,  мастихин,

тряпки,  бумага,  скотч,  карандаш.  Аэрограф  не  используется,  поскольку

распыляемая краска может попасть на соседнюю поверхность.

Лак -  готовая  роспись  покрывается  матовым  лаком,  он  защищает

настенную живопись  от  внешнего  воздействия  и  предотвращает  осыпание

красочного слоя.

2.3 Эргономический и экономический разделы

Эргономический раздел.

Эргономика  (от  греч.  Ergon –  работа,  nomos –  закон)  -  комплексная

прикладная  отрасль  науки,  занимающаяся  изучением  человека  в
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производственной среде и проектированием механизмов, изделий и рабочих

мест, наиболее удобных для работника.

При выполнении декоративной настенной росписи рабочее место должно

быть: проветриваемым, быть оборудовано лестницей – стремянкой, хорошо

освещено, иметь в доступе раковину с чистой проточной водой и источник

электроэнергии. Нерабочие поверхности должны быть укрыты целлофановой

пленкой для защиты от попадания на них воды и краски.

Экономический раздел.

Стоимость выполнения декоративной росписи стены в г. Барнауле от 1000

р./м² (цена зависит от сложности выполняемого рисунка, материала, качества

и архитектурной сложности  рабочей  поверхности).  Разработка  эскиза  500-

1000 рублей.  Включать или не включать затраты на материал в стоимость

росписи художник решает сам. 

Расчет стоимости практической работы

Наименование 

работы

Количество Цена

(рубли/количество)

Стоимость

(рубли)
Разработка 

эскиза

1 600 600

Снятие старых 

обоев

7 м² 50 р./ м² 350

Роспись стены 

средней 

сложности

7 м² 1500 р./ м² 10500

Итого: 11450

Расчет затрат на материал

Материал Количество Цена Стоимость
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(рубли/количество) (рубли)
Краска водно-дисперсионная 
«Luxens»,  цвет белый, объем
5 л

1 шт. 835 835

Колеровочные пасты 
«Profilux Proficolor»  (5 
цветов)

5 шт. 54 270

Лак «Панели-Ясся», матовый
0.9 л

1 шт. 854 854

Валик 1 шт. 85 85
Кисть плоская, 75мм 3 шт. 79 237
Итого: 2281

Общая  стоимость  выполнения  декоративной  росписи  стены  составила

13731 рублей. 

Таким  образом,  во  второй  главе  разработан  тематический  блок  для

дисциплины  «Основы  дизайна  среды»,  описано  выполнение  практической

работы - декоративной росписи стены, рассмотрен  эргономический раздел,

представлены экономические расчеты работы над настенной росписью.
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Заключение

В  результате  проведенного  исследования,  можно  сделать  следующие

основные выводы по теме:

 Была  предпринята   попытка   достижения  основной  цели  выпускной

квалификационной  работы  (ВКР)  -  разработка  тематического  блока  для

дисциплины «Основы дизайна среды» для преподавания учащимся старших

возрастов  среднего  профессионального  образования  путем  следующих

поставленных задач:

1. Изучить основные аспекты содержания дисциплины «Основы дизайна

среды»
2. Проанализировать психолого-педагогичесские факторы обучения
3. Рассмотреть  средства  развития  творческого  потенциала  у  студентов

среднего профессионального образования
4.  Выявить виды декоративной росписи 
5. Разработать тематический план уроков блока «Декоративная роспись в

дизайне архитектурной среды»
6. Выполнить декоративную роспись

7. Провести экономические и эргономические расчеты.
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Практическая значимость данного исследования: 

-  Выявление  возможностей  совершенствования  методики  преподавания

дисциплины «Основы Дизайна  среды» с  учетом психолого-педагогических

характеристик.

-  Разработка  тематического  блока  для  дисциплины  «Основы  дизайна

среды» с целью расширения профессиональных знаний, умений, навыков у

учащихся.

Также   был  подробно  рассмотрен  проектный  метод  обучения  как

основной метод обучения дисциплине «Основы дизайна среды». 

В  процессе  исследования  была  изучена  история  монументально-

декоративной живописи – прародителя современной декоративной росписи

архитектурных  плоскостей  -  рассмотрены  ее  виды и  значение.  Раскрыты

основные  тенденции  развития  монументально-декоративного  искусства  в

современном интерьере.

Исходя  из  полученных  знаний  в  процессе  исследования,  была

предпринята  попытка   разработать  тематический  блок  «Декоративная

роспись в дизайне архитектурной среды» для дисциплины «Основы дизайна

среды»,  предназначенный  для  преподавания  студентам  среднего

профессионального  образования  направлений  «Дизайн  архитектурной

среды» и «Дизайн интерьера», имеющих базовую подготовку.

Учебный блок состоит из лекций, самостоятельной работы, практической

работы, зачета. В соответствии с ФГОС по направлению подготовки «Дизайн

архитектурной  среды»  и  «Дизайн  интерьера»,   практика  является

обязательной.  Практика  представляет  собой  учебные  занятия,

непосредственно  ориентированные  на  профессионально-практическую

подготовку  обучающихся.  Она  позволяет  закрепить  знания  и  умения,

приобретаемые  учащимися  в  результате  освоения  теоретических  курсов,
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вырабатывает  практические  навыки  и  способствуют  комплексному

формированию  общекультурных  и  профессиональных  компетенций

обучающихся.

Практической  частью  исследования  явилось  выполнение  декоративной

росписи  стены  в  интерьере  жилого  помещения.  Процесс  и  технология

выполнения был подробно описан и зафиксирован фотографиями. В конце

исследования предоставлены эргономический и экономический отчеты.

При работе над  ВКР помогли  труды таких специалистов как Иконников

А.В.  «Архитектура XX века. Утопии и реальность», Розенсон И.А. «Основы

теории  дизайна»,  Чурсин  Д.В.  «Монументальная  живопись  в  интерьерах

современных общественных зданий», Толстой В.П. «Об основных понятиях

монументального искусства», Власов В.Г. «Стили в искусстве», Воронов Н.В.

«Российский  дизайн. Очерки  истории  отечественного  дизайна»,

Пойдина Т. В.,  Бортников С. Д.  «Наследие  советского  монументально-

декоративного  искусства  как  источник  художественно-пластических

традиций в проектной культуре».

В заключение можно сказать,  что декоративная роспись в современном

интерьере – это уникальный способ декорирования поверхности, она придает

индивидуальность  и  неповторимость  любому  помещению.  Владение

техникой декоративной росписи архитектурных плоскостей дает возможность

сделать  любой  дизайн-проект  особенным  и  повысить  востребованность

самого дизайнера. 
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Рис. 1  Святой Николай. Фреска Дионисия. Ферапонтов монастырь (буон
фреска)

Рис. 2 Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. 1498. (Фреска а секко)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86)


Рис. 3 Христос Пантократор из 
Синайского монастыря (энкаустика)

 

Рис. 5 «Мона Лиза» 
работы Леонардо да Винчи, 
деревянная доска, масло

Рис. 4 Темпера на деревянной 
основе. Икона Спас из 
Звенигородского чина. Андрей 
Рублёв. XIV — XV вв.

Рис. 6 Икона «Святой Александр 
Невский», собор Спас-на-Крови, 
Санкт-Петербург. Мозаика
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Рис. 7 Витраж святого Иосифа в 
приходской церкви св. 
Троицы в Ровище, Хорватия. 

Рис. 8 Майолика Санкт-
Петербургской соборной мечети

Рис. 9 Двухцветное сграффито, Брезнице, Чехия
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Рис. 10 Грунтовка стены

Рис. 11 Перенос рисунка на стену
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Рис. 12
Линейная прорисовка всей композиции

Рис. 13 Исполнение росписи красками
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Рис. 14 Покрытие росписи лаком
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План-конспект урока

Тема: История монументально-декоративной живописи

Тип урока: ознакомление с новым материалом – лекция

Цель: ознакомить учащихся с историей монументально-декоративной 

живописи

Задачи: - научить различать виды монументального искусства;

- развить творческое восприятие;

- воспитать эстетическое понимание прекрасного;

План урока: 

1. Организационный момент (3 мин)
2. Вступительная часть (5 мин)
3. Лекционная часть (25 мин)
4. Опрос учащихся по теме (8 мин)
5. Задание к следующему уроку (4 мин)

Оборудование: для преподавателя – иллюстративный материал;

для учащихся – тетрадь, ручка.

Ход урока.

1. Организационный момент.

Приветствие. Зрительный контроль посещаемости. Организация 

учащихся к образовательной деятельности.

2. Вступительная часть.

Сегодня мы приступаем к изучению нового учебного блока – 

«Декоративная роспись в интерьере». На изучение блока отводится 32 часа. 

За это время мы должны изучить 8 тем и выполнить практическую работу. 
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Тема нашего вводного урока «История монументально-декоративной 

живописи».

3. Лекционная часть.

Монументальная живопись – древнейший вид живописи, известен с 

палеолита (росписи в пещерах Альтамира, Ляско). Благодаря стационарности

и долговечности произведения монументальной живописи многочисленные 

ее образцы остались практически от всех культур, создавших развитую 

архитектуру, и зачастую служат единственным видом сохранившихся 

живописных произведений эпохи.

Начиная с ранней Античности и до позднего Возрождения, 

монументальная живопись наряду с монументальной скульптурой 

представляет собой один из основных методов декорирования каменных, 

кирпичных и бетонных сооружений. Широко применялась в храмовых и 

погребальных комплексах Древнего Египта, в архитектуре Крито-Микенской 

цивилизации.

Практически не дошедшая до нас(за исключением мозаики) древнегречес

кая монументальная живопись, в том числе роспись мраморной и 

хризоэлефантинной скульптуры, во многом определяла характер восприятия 

произведений классической и эллинистической пластики и зодчества.

В Древнем     Риме, в особенности после древнеримской архитектурной рево

люции, была распространена 

исключительно широко, в том числе — в оформлении частных жилищ (четыр

е     стиля     древнеримской     росписи). 

Мозаика и фреска, широко применявшиеся в храмовой архитектуре 

Византии, оказали определяющее влияние на развитие древнерусского 

монументального искусства.

В искусстве европейского Средневековья особого внимания заслуживает 

витражная техника. Выдающиеся произведения монументальной живописи 

остались от доколумбовых цивилизаций Американского континента (Майя и 
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др.).  В искусстве дальневосточных цивилизаций монументальная 

живопись занимает особое место, вплотную соприкасаясь с декоративной

 живописью (искусство Японии).

В современной монументальной живописи активно осваиваются новые  

материалы мозаики и витража. В росписи исключительно трудоемкая и 

требующая технической виртуозности фреска уступает место технике «а 

секко» (по сухой штукатурке), более устойчивой в атмосфере современных 

городов [36].

4. Опрос учащихся по теме

- Какие произведения монументального искусства вы знаете?

- К какому виду искусства они относятся?

- Чем чаще всего украшали стены храмов в Византии и Греции?

- С каких времен берет свое начало монументальная живопись? Что 

изображалось?

5. Задание к следующему уроку

Подготовить доклад про один из видов монументальной живописи.

Темы докладов: «Фреска (буон фреско, фреско а секко)», «Энкаустика», 

«Темперная, масляная живопись», «Мозаика», «Витраж», «Сграффито», 

«Майолика».
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР

Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы и  концепции  из

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на

них.

«20»  июня 2017 г.

          \                    \                         Попова Н. А.

                     (подпись)
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	Краска водно-дисперсионная «Luxens», цвет белый, объем 5 л
	Колеровочные пасты «Profilux Proficolor» (5 цветов)
	Лак «Панели-Ясся», матовый 0.9 л
	Валик
	Кисть плоская, 75мм
	Итого:
	1. Организационный момент.
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