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1. Общие характеристики мероприятия 
 
Срок проведения :              12 академических часов. 
Категория  участников:  школьники старших классов и учащиеся средних 

специальных заведений. 
Форма проведения:             очно-заочная. 
Режим проведения мероприятия:  без отрыва от основного обучения. 
 

 
2. Цель проведения мероприятия 

 
Цель:   развитие профессиональной компетенции школьников в освоении 

архитектурного творчества. 
 

3.  Содержание мероприятия 
№ 
п/п 

Темы и их содержание Объем часов 
лекции практ.з. 

1 2 3 4 

1      1 тур. Задание : 
Выполнить  на листе формата А3 «Композицию на плоскости» с 
использованием 5-7 геометрических элементов методом аппликации 
( из бумаги)  или графическим: 
 - представить 3 варианта  композиции, каждый на отдельном листе 
А3. 
Материалы: карандаш, фломастеры. Бумага с плотной 
поверхностью, цветная бумага,  ватман, тонкий картон, обои. Клей 
резиновый, ПВА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

2     2 тур.  Задание : 
Выполнить эскизный проект «Теневого навеса на детской игровой 
площадке»,  на листе формата А2, используя любые виды графики, 
известные автору. 
Состав проекта:  
- план навеса ( масштаб М 1:100); 
- схема его расположения на площадке ( масштаб любой); 
- фасад главный и боковой   ( масштаб М 1: 50, М 1: 25). 
 Выполнение возможно в  макете, вместо графики. 
Материалы: карандаш, фломастеры. Бумага с плотной 
поверхностью, цветная бумага,  ватман, тонкий картон, обои. Клей 
резиновый, ПВА. 
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4.1 Учебно-методическое обеспечение мероприятия 
 

 Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная 
1. «Клаузурное проектирование». И.С. Саркисова, МГСУ, 2012 г. 
Дополнительная 
1.   С.К. Кудряшова «К.В.Кудряшов. Графика». М.: Архитектура-С, 2007 г. 
2. Г.И.Иванова, А.В.Степанов, В.И.Мальгин. «Объемно-пространственная 

композиция». М.: Архитектура-С, 2011 г. 
3. К.В.Кудряшов. «Архитектурная  графика». М.: Архитектура-С, 2006 г. 
 

 4.2 Средства обеспечения мероприятия 
- Методические пособия; 
- Работы методфонда; 
- Периодическая литература по архитектуре. 

 
 4.3 Материально-техническое обеспечение мероприятия 

- аудитория курсового проектирования, графики и макетирования; 
 
 
Составитель                                  доцент каф. «Проектирование зданий и  
                                                                  градостроительство»  
                                                                   И.С.Саркисова 
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