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Изобразительное искусство.  
Тема «Архитектура». ПООП НОО 

• Использование различных художественных материалов и 
средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов.  

• Художественное конструирование и оформление 
помещений и парков. 

•  Участие в художественно-конструкторской деятельности. 

•  Выбор и применение выразительных средств для 
реализации собственного замысла в художественном 
конструировании. 



Мастер-класс «Дача моей мечты» 



Зонирование участка 

Как правило, выделяется  
4 основные зоны:  

 
• Хозяйственная – находится за 

домом, поэтому часто 
называется «задний двор», 
включает в себя сарай для 
инвентаря, мастерскую;  

• сад и огород;  
• зона отдыха – обустраивается 

беседкой, навесом, 
декоративными элементами;  

• двор – площадка перед 
входной дверью. 
 
 



Приёмы работы с бумагой (примеры) 

• Сгибание 
• Скручивание 
• Складывание 
• Сминание 
• Гофрирование 
• Надрезание 
• Плетение 
• Склеивание  
    и другие 
 



Тип проекта: творческий, урочно-внеурочный 
Продолжительность: 1 неделя (4 часа) 

Продукт проекта: макеты детской площадки 



Цель проекта: создать макет красивой и удобной 
детской площадки при помощи различных 
художественных материалов и средств. 

Задачи: 

• выполнить рисунки детской площадки; 

• выбрать материалы для изготовления макета; 

• определить вид и количество объектов макета; 

• создать объекты и расположить их на макете; 

• представить макет одноклассникам; 

• оценить работу других участников проекта. 

 



Вопросы проекта 

• Как сделать макет детской площадки? 

• Что должно находиться на детской площадке? 

• Как правильно разместить объекты на площадке? 

• Какие правила безопасности нужно соблюдать              
на детской площадке? 

• Где может быть размещена площадка? 



Начало проекта. Рисунки «площадки мечты» 



Работа над макетами  



Представление готовых макетов 

• Скинуть с телефона 
3-4 фото 





Итоги и результаты проекта 

• Навыки работы в команде,                                             
взаимопомощь. 

• Знания об архитектуре. 

• Яркие, красивые макеты детских площадок.  

• Внимание  к юным архитекторам со стороны учеников 
других классов, педагогов, родителей.                                
Интерес к нашим работам.  

• Проявление и развитие лучших качеств: сплочённости, 
умения оказать помощь одноклассникам, творческих 
способностей. 

• Хорошее настроение! 

 

 



Оценивание 

Оценка учителя Оценка одноклассников 



Творения 
юных  

архитекторов 



Если мыслить позитивно, мечтать, планировать свою мечту,                      
она с большой долей вероятности сбудется! 

     Но для этого нужно сделать первый шаг, нужно действовать.                
Мы с учениками сделали первый шаг к своей мечте.                    

Сегодня и вы сделали первый шаг к своей мечте.                                                     

Пусть наши мечты исполняются! 


