
Архитектура и Дизайн 



Что такое дизайн и с чем его едят? 

• Дизайн- это 
художественное 
конструирование 
предметов быта, 
интерьеров, 
промышленных 
изделий и т. п. 

 



• Дизайнер должен 
обладать хорошим 
вкусом и фантазией, 
чтобы создавать 
креативные и 
практичные вещи. 

•  Дизайнер может  
создавать проекты на 
компьютере в ЗD 
программе или с 
помощью альбома и 
карандаша. 

• Дизайн имеет 
множество 
направлений.  



Кто такой архитектор? 

• Архитектор - 
специалист, 
который занимается 
проектированием 
зданий, кварталов и 
интерьеров. 
Профессию 
архитектор относят 
к одной из самых 
древних и 
почитаемых.  



Основные области архитектуры 

• Проектирование зданий и сооружений 

• Градостроительство 

• Ландшафтная архитектура 

• Дизайн интерьера 

• Архитектура малых форм 

• Бумажная архитектура 

 



Паспорт проекта 

 
Паспорт проекта Содержание проектной деятельности 

 

Название 

проектной 

мастерской 

(лаборатории) 

Мастерская архитектуры и дизайна 

Руководитель(ли) 

проектной 

мастерской 

Никонова Е.Д учитель ИЗО , Ершова Т.Н. учитель технологии 

Тема проекта  

 

« Изучение свойств архитектурно-пространственных форм и создание дизайна» 

 

 

Актуальность Деятельность такого рода развивает детям конструктивное и творческое мышление, 

логику, что всегда будет востребовано. А украшение школы к праздникам , поможет 

привить детям традиции. 

Проблема (при 

наличии) 

В школе мало украшений , созданных своими руками , отличающиеся новизной. 

Мало практических навыков в объемно- пространственном мышлении (построении). 

Основная идея 

проекта  

Идея проекта заключается в разработке различных декоративных и конструктивных 

форм.. 

 

Продукт Декоративные изделия для праздничного украшения интерьера школы, театра (по 

заказу). Доработка макета школы. 

Цель (цели) Пробуждение у детей интереса к эстетике, красоте, стремление создавать необычное, 

новое. 

Задачи 1. Ознакомление с понятиями архитектуры и дизайна.  Разбираемся в различных 

конструктивных вещах, изучаем сферу искусства дизайна в виде игры с 

картинками. 

2. Разбираемся в создании объемных форм. Учимся создавать схемы для макетов, 

с помощью упражнения переноса с объемного объекта на плоскость. 

3. Совершенствуем мелкую моторику,  с помощью макетирования. 

4. Развиваем фантазию. Придумываем интересные идеи декора, в соответствии 

с определенной тематикой ( дизайн ко дню учителя, к новому году  8 марта и 

т.д.) 

5. Восстанавливаем макет школы. 

6. Создаем из конструктора устойчивые и интересные конструкции. 

Ресурсы (при 

необходимости) 

Нематериальные: вдохновение и фантазия и умелые ручки. Материальные: Цветная 

бумага для принтера, бумага для макетов, акварельная бумага, пластик макетный, 

резаки проф., ватман, клей пистолет и патроны, клей момент, клей пва, губка для 

цветов. 

Бюджет :  Клей 95р х10 шт-950р пва 50х10-500р, клей пистолет 350х6 -2100 р. Патроны 

300р х2-600р. 

Бумага для принтера 80рх5-400р. 



Дизайн фойе ко дню Учителя  



Дизайн фойе к Новому году 



Проект  фотозоны “Весна”  



Проект  “Необычные архитектурные сооружения”  
Учились видеть и изображать в объёме архитектурные объекты, включая свое 
воображение  

Обучающиеся реализовали свои идеи архитектурного 
объекта на эскизе. Жилое здание , выставочный комплекс , 
частный дом, торговый комплекс. 
 
На занятиях определили , что должно входить в состав 
объекта :  
- Перспектива (объемный рисунок объекта) 
- Фасады 
- Генплан 
- Условные обозначения  
- Общая композиция проекта 

 
Учились чертить план здания. 
В процессе работы разбирали возникшие вопросы  



Проект “Необычные архитектурные сооружения”  



Багаутдинова София 





Разработка логотипа AnDW 
Ознакомились с общими тенденциями  и методами разработки логотипа  

Майбородина Алиса Кхоури Даниела 

Зимина Диана Рожников Михаил 



Мелентьева Василиса 

Видерников Ярослав 



Проект “Детская площадка «7 ключей»”  
Изучили архитектурные стили. Использовали выбранный стиль в практической 
деятельности  



1. Проект школьной площадки «Модерн» 
Кхоури Даниела 5 «Б» класс 
2. Проект школьной площадки«Ботаник» 
Шипкова Мария 8 «А» класс 
3. Проект школьной площадки «Хай тек» 
Майбородина Алиса 5 «Б» класс 

1 

2 

3 



1. Проект школьной площадки 
«Готика» 
Рожников Михаил 
7 «А» класс 
2. Проект школьной площадки 
«Модерн Эко» 
Зимина Диана 
8 «А» класс 
3. Проект школьной площадки 
«Готика» 
Тихомирова Мария 
5 «А» класс 

1 2 

3 





42% 

58% 

0% 0% 

РЕФЛЕКСИЯ  

Было легко и интересно  Было трудно, но интересно  Было трудно и не интересно  



Рефлексия  

Чему я научился ? -“В результате работы в данном проекте , я 
научился строить перспективу и различать 
стили в архитектуре и дизайне ” 
-”Делать проекты в соответствии заданному 
стилю. Организовывать командную работу” 
-”Научился составлять проекты и их защищать 
” 
-”Придумывать разные дизайнерские 
постройки” 
-”Научилась генерировать идеи для рисунков” 
-”Научилась творчески мыслить и намного 
лучше рисовать” 
-”Рисовать план здания, делать бумажные 
цветы” 
 



  

Чего я достиг? -“Улучшению в аккуратности” 
-”Сделала проект ”Детская школьная 
площадка” и горжусь им” 
-”Ничего” 
-”Нарисовала логотип” 
-”Сделала 2 проекта” 
-”Достиг хороших умений в рисовании” 
-”Успехов в архитектурных эскизах” 
-”Достигла умения держать правильно 
карандаш, чтобы начертить ровную линию и 
круг” 
 



  

Что я сделал? -“За всю работу сделала много работы. 
Рисовала , клеила, наблюдала” 
-”Три проекта” 
-”Сделал много значимых проектов” 
-”Проект жилого здания “Ракушка” в стиле 
”Бионика” и проект детской площадки школы 
”7 Ключей” в стиле ”Ботаника”” 
-”Много хорошего” 
-”Проект “Детская площадка” для нашей 
школы” 
-”Несколько проектов, нарисовала логотип” 
 



  
Что у меня раньше 
не получалось , а 
сейчас получается ? 

-“Ровно резать” 
-”Научилась ровно чертить” 
-”Всегда все получалось” 
-”Думать, размышлять” 
-”Раньше не получалось придумывать 
различные дизайны зданий , а сейчас 
развилось творческое мышление” 
-”Раньше не получалось хорошо рисовать, 
сейчас после некоторых проектов, рисую 
лучше” 
-”Красиво рисовать” 
-”Кайфовать от работы” 
 



  
Кому я помог? 

-“Помогла внутреннему ребенку и художнику 
раскрыть свои способности” 
-”Учителям и друзьям с проектами” 
-”Помог с украшениями для школы” 
-”Ученикам в проектной деятельности в 
разработке дизайна для школы” 
-”Никому” 
-”Кире” 
-”Участвовала в оформлении фойе для 
праздников” 
 
 

Руководители: Ершова Т.Н, Ищенко А.В, Никонова Е.Д.  


