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Тип урока: урок обобщения и систематизации изученного. 

Цели:  

  - формировать представление о единстве эстетического и функционального 

в объемно-пространственной организации среды жизнедеятельности 

человека;  

  - учить видеть природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку макета;  

  - развивать конструктивно-пространственное мышление, художественную 

фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логикой. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные УУД: 

  - пользоваться  необходимой информацией; 

  - совершенствовать навыки коллективной работы над объемно-

пространственной композицией; 

  - реализовать в макете свое чувство красоты, а также художественную 

фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логикой; 

  - развивать индивидуальные творческие способности учащихся, 

формировать устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Метапредметные УУД: 

      Познавательные: 

      - выдвигать версии образовательно-художественной осмысленности 

простейших плоскостных композиций. 

      Регулятивные: 

      - определять цель, проблему в учебной деятельности, работать по плану, 

сверяясь с целью; 

      - планировать деятельность, излагать свое мнение в диалоге о достижении 

эмоциональной образности, корректировать свое мнение (в соответствии с 

мнением своих товарищей). 



     Коммуникативные: 

      - организовывать работу на уроке, обмениваться мнениями; 

      - самостоятельно сравнивать объекты по природно-экологическим, 

историко-социальным и иным параметрам; 

      - излагать свое мнение в диалоге. 

Личностные УУД: 

     - осознавать свои интересы (добиваться поставленной цели); 

     - понимать значение знаний для человека, выбирать свой образ и отвечать 

за свой выбор; 

     - формировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

     - иметь мотивацию к учебной деятельности. 

 

Методы и формы обучения 

Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, беседа. 

Формы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Современные образовательные технологии и методики 

1. Проблемное обучение. 

2. Личностно-ориентированное обучение. 

3. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). 

4. Технология проектной деятельности. 

5. Технология групповой деятельности. 

Оборудование 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

Материалы: бумага, картон, карандаш, ножницы, клей, нож для бумаги, 

краски, кисточки. 

Наглядно-демонстрационный материал 

Презентация учителя: «Архитектурные стили»,«Ты – архитектор». 

Презентации учащихся: «Основные понятия». 



Основные понятия и термины 

Архитектура.  

Ландшафт. 

 Малые архитектурные формы. 

Организационная структура  

1. Организационный момент.  
 

Учитель: тема нашего  урока « Ты – архитектор. Проектирование 

города: архитектурный замысел и его осуществление». 

 Я давала вам Д\З на прошлом уроке,вы должны были самостоятельно 

поработать на платформе РЭШ (Российская Электронная Школа), 

найти предмет ИЗО, открыть раздел №14,  

ур№8 «Композиция объектовв архитектурном макете», 

ур№9 «Здание-сочетание различных объемов», 

затем открыть раздел№15, 

ур№13 «Архитектурно-ландшафтное пространство», 

прослушать,записать определения: 

Архитектура, ландшафтный дизайн, малые архитектурные формы, 

понятие профессий- архитектор, ландшафтный дизайнер и оформить 

всё это в презентацию. Вы готовы? Проверяем Д/З.  

2. Повторение понятий  

«архитектура», «ландшафт», «малые архитектурные формы» 
Просмотр презентации детей  «Основные понятия» 

Учитель организует эвристическую беседу в процессе просмотра презентации:  

    Современная архитектура взаимосвязана с природным или искусственным 

ландшафтом. 

Ландшафтная архитектура – создание садов, парков и бульваров. 

 Английский парк свободно вписывается в уже существующую природную среду. 

Французский парк организован не по воле своенравной и неуправляемой природы, а 

по геометрически выверенному плану архитектора. 

В японских садах существуют особые места для раздумий и молитв – Сады камней.           



- Во все времена малые архитектурные формы являются украшениями и делают 

улицы удобными для людей: скульптуры, фонтаны, фонари, скамейки.  

Молодцы, все, с чем вы познакомились дома ,нам пригодиться сегодня 

на уроке, а я в свою очередь хочу расширить ваш кругозор и рассказать 

о стилях архитектуры , которрые существовали в разные эпохи. 

Презентация «Архитектурные стили»( античность,готика,романский,классицизм, 

современный город). 

Знакомство с новыми понятиями: 

Архитекту́рный маке́т (фр. maquette, от итал. macchietta — набросок) — 

объёмно-пространственное изображение проектируемого или 

существующего сооружения, архитектурного ансамбля, города.  

Обратите внимание на выставку макетов архитектурных сооружений, выполненные 

учащимися других классов. 

Работа с учебником стр 126 «Природа и архитектура». 

Стр 132 «Ты – архитектор». 

Макеты создаются, чтобы проверить архитектурную композицию, 

согласованность частей сооружений, наглядно ознакомиться с увязкой 

рельефа местности и основных объемов. 

Макеты помогают архитекторам быстро и наглядно ознакомить 

потенциальных заказчиков и клиентов с существующим или перспективным 

архитектурным проектом. ( слайды про Петропавловск, резиденция Абылай хана.) 

Макеты бывают бумажные, пластмассовые, деревянные, металлические. 

3.Групповая творческая практическая работа. 

Макетирование в технике бумагопластики с использованием различных 

материалов для передачи фактур.  

Сейчас наш класс превратится в архитектурную мастерскую, а мы – в 

архитекторов и дизайнеров. В нашей архитектурной мастерской будут 

работать две группы: ландшафтные дизайнеры и архитекторы. 

 Задача первой группы -  организация ландшафтно-парковой среды, 

создание архитектурно- ландшафтных объектов: дорожки, детские 

площадки, подъездные дороги.  

Задача второй группы – создание жилых и общественных зданий. 



 В результате коллективной работы мы должны создать сложную 

пространственно-макетную композицию, сделать презентацию своего 

проекта.  

(Выбираются главный дизайнер, главный архитектор, инженер-

строитель, фотокорреспондент, им прикрепляются бэйджики) 

 

    Сегодня каждый из вас сможет почувствовать себя представителем 

самой удивительной профессии!  

Сегодня каждый из вас – архитектор, ландшафтный дизайнер. 

(Группа дизайнеров изготавливает из бумаги и картона макеты  

аттракционов для детской площадки, скамеек, деревьев, кустарников, 

газонов. 

Группа архитекторов выполняет из бумаги и картона жилые и 

общественные здания. 

 Главный архитектор и инженер-строитель размещают объекты на 

планшете. 

Фотокорреспондент фотографирует процесс работы и создает 

презентацию на компьютере.) 

Сбор макетов архитектурных сооружений из заранее заготовленных на предыдущих 

занятиях или дома. 

Каждый член команды выполняет свою часть работы в соответствии с 

общей стилистикой .  

При выполнении работы не забывайте о трёх основных свойствах 

архитектуры,  

 польза, прочность, красота.  

4.Творческая практическая деятельность.  

Завершение работы над макетом «Город» 

5.Защита проектов.  

Учитель: настал самый волнующий момент – презентация нашего 

проекта! Слово для защиты проекта предоставляется главному 

архитектору, главному дизайнеру, фотокорреспонденту. 



Архитектор :  

Опыт человечества в градостроительстве показывает: что гигантские 

многоэтажные  жилые дома не могут рассматриваться, как 

перспективный тип жилища. Человек чувствует себя в них 

потерянным, ничтожным. Наши жилые дома имеют всегодва - три 

этажа. Они со всех сторон открыты свету и воздуху. Из окон 

открываются прекрасные виды. Общественные здания в нашем городе 

расположены в удобных местах, недалеко от жилого массива, имеют 

удобные подъездные пути и пешеходные дорожки. Рядом находятся  

торговые точки, зоны отдыха.  

Дизайнер: Мы считаем, что город должен быть светлым, солнечным, 

чистым, зеленым. Архитектура и природа должны находиться в гармонии 

друг с другом. В последние годы все меньше места в городской среде 

сохраняется для живой природы. Загрязненный воздух, вода, почва, 

растущие горы мусора, транспортная опасность, шум. Поэтому в нашем 

проекте много деревьев, кустарников, травы, газонов, есть фонтан. Они 

очищают воздух в городе, создают свежесть и прохладу. В таком городе 

человек будет чувствовать себя комфортно и уютно. 

Фотокорреспондент: На уроке  ребята создали сложную 

пространственно-макетную композицию на тему «Город» в технике 

бумагопластики. Они считают, что  город  будет таким как у них в 

проекте, а именно: светлым, чистым, удобным, зеленым, радостным.  

- Итогом изучения тем разделов «Город и человек», стала работа над проектами 

(групповое домашнее задание). 

-учащихся представляет презентацию с демонстрацией макета архитектурного 

сооружения. 

  6. Итоги урока. 

- Достаточно ли знаний, полученных на уроке, для того, чтобы хорошо 

разбираться в архитектурных стилях? 

- Сложна ли профессия – архитектор?дизайнер?  

- С какими понятиями  

И  профессиями мы познакомились при изучении тем «Архитектура», 

«Ландшафт» 



-С какими трудностями вы столкнулись при работе с макетом?( что 

помогло вам справиться с ними) 

- Какое впечатление произвел на вас урок?  

      Благодарю за сотрудничество.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интернет-ресурсы 

- Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

- Режим доступа: http://www.artsait.ru 

- Портал «Все образование». – Режим доступа: http://catalog.alledu.ru. 

- Музей архитектуры им. А.В.Щусева. – Режим доступа: 

http://www.muar.ru. 

 

 

Литература 

- Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 

классы / А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Б.М. Неменского - М.: 

Посвещение, 2013. 

- Изобразительное искусство. 7 класс: рабочая программа и 

технологические карты уроков с мультимедийным сопровождением по 

учебнику А.С. Питерских, Г.Е. Гурова. Линия УМК под ред. Б.М. 

Неменского/авт.-сост. И.Н. Клочкова. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Метод учебного проектирования в образовательном учреждении: 

пособие для учителей и студ. пед. вузов. / Н.Ю. Пахомова. – М.: АРКТИ, 

2003. 

- Методы проектирования./ Дж.К.Джонсон. – М., 1986.  

- Программы общеобразовательных учреждений Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-9 кл.  Б. М. Неменский, В. Г. Горяев, Л. 

А. Неменская. – М.: Просвещение, 2011. 

- Энциклопедический словарь юного художника./ Н.И. Платонова, В.Д. 

Синюков. – М.: Педагогика, 1983. 
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