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Введение 

Архитектура — древнейшая сфера человеческой деятельности и ее результат. 

Это совокупность зданий и сооружений различного назначения, это 

пространство, созданное человеком и необходимое для его жизни и 

деятельности. 

Архитектура зарождалась вместе с человечеством, сопровождает его в 

историческом развитии. В ней сосредоточены особенности культуры 

представителей разных национальностей. В ней отражаются мировоззрение, 

ценности, знания людей, живших в различные исторические эпохи.  

    

Японская архитектура      Турецкая архитектура     Английская арх-ра          Германская арх-ра     

Русская архитектура 

Я решила создать архитектурный объект, применив современные технологии 

по отделке фасадов - сочетание металла и цветного стекла, где отражается 

эпоха нашего времени. 



       

Архитектура 21 века. 

Любой архитектурный  проект начинается с математики. Математика и 

архитектура развивались одновременно. Нельзя было провести строгую 

границу между этими двумя видами искусств. В древности математика, как и 

архитектура, относилась к искусствам. Образование человека считалось 

неполным, если он, наряду с философией, поэзией, музыкой, не овладевал 

современной ему математикой, не умел ставить и решать задачи, доказывать 

теоремы. Развитие математики требовало знаний архитектуры и наоборот. 

Потребности зарождающегося строительства и, возникшей вслед за ним 

архитектуры явились одним из стимулов, благодаря которым возникла и 

сделала первые шаги математика. 

Выбирая объект для исследования, мой выбор пал на школьное здание. 

В школах Самары остаётся  проблема – это переполненность классов. 

Демографическая политика государства привела к всплеску рождаемости. 

Интенсивное строительство жилья, где за считанные годы вырастают целые 

микрорайоны высоток, а количество учебных заведений остаётся 

неизменным 35 лет. Система школьного образования оказалась не готова к 

такому наплыву детей. В итоге в классах учатся по тридцать детей, хотя 

должно быть не больше двадцати пяти. Это приводит к дополнительной 

нагрузке на учителей, и уменьшает время, которое педагог уделяет каждому 

http://samara.uchistut.ru/schools/


ребёнку. Переполненные образовательные учреждения работают в две 

смены. В этом я увидела проблему! 

Цель работы: формирование представления о создании архитектурного 

объекта. О прикладных возможностях и практической значимости 

математики при создании данного объекта. 

    Главная ценность архитектурных сооружений в их красоте и необычном 

внешнем виде. Сооружение может быть прочным и удобным, но если оно не 

привлекает глаз, не вызывает у нас эстетического чувства, то оно 

воспринимается нами как обычное строение, а не как памятник архитектуры. 

Кроме того, архитектурное сооружение может стать непрочным и 

бесполезным, но при этом его архитектурная ценность не исчезнет. Так 

случилось, например, со многими шедеврами древнерусского зодчества. Они 

были сделаны из не самого прочного материала – дерева, в связи с этим со 

временем стали особенно интенсивно разрушаться. Во многом, благодаря 

этому, они перестали использоваться по своему назначению. Однако не 

перестали быть шедеврами архитектурного искусства.  

В связи с этим я поставила перед собой следующие задачи: 

1. Определить внешний вид объекта, который  позволит выделить его 

среди других сооружений.  

2. Благоустроить место в пространстве, где будет размещаться 

сооружение, создав новую композицию, новый архитектурный 

ансамбль. 

3. Изучить основные и важные моменты при строительстве школьных 

зданий 

4. Применить знания математики при создании объекта.  

5. Применить необходимые программы 

6. Изготовить макет. 

 



Исследовательская лаборатория 

1. Определение внешнего вида объекта 

В мире всё стремительнее развивается строительство современных зданий и 

сооружений в городском пространстве, которые поражают своей 

уникальностью и интересными архитектурными изысками. Для более 

полного рассмотрения данного вопроса нужно раскрыть понятия, связанные 

с градостроительной деятельностью. 

Любое здание должно отвечать следующим требованиям: 

• Функциональные требования – отражает соответствие размеров и 

расположения помещений по назначению здания; 

• Технические требования – обеспечивают защиту помещений от 

воздействия внешней среды; 

• Эстетические требования – формируют внешний облик здания путем 

выбора строительных материалов, их качества и гармоничной связи с 

окружающей средой; 

• Противопожарные требования – гарантируют при соответствующем 

подборе конструкций достаточную степень огнестойкости; 

• Надежность – способность зданий и сооружений безотказно выполнять 

заданные функции в течение всего периода эксплуатации; 

• Индустриальность – автоматизация и механизация сборки и монтажа 

зданий из крупноразмерных конструкций заводского изготовления; 

• Экономические требования – предусматривают уменьшение затрат 

труда, материалов и сокращение сроков возведения здания. 

Внутренняя структура архитектурного сооружения часто хорошо читается во 

внешних формах объекта. Увидев снаружи здание, мы уже предполагаем, что 

может находиться внутри. 



Выбрав для своего проекта школьное здание, я решила сделать его 

необычной формы, чтобы внешний облик читался с внутренней  

деятельностью. Не трудно предположить, что знания всегда ассоциировались 

с книгой или стопкой книг. Ведь книга – это источник знаний, хранилище 

мудрости. Я решила создать архитектурный объект, в виде книги, применив 

современные технологии по отделке фасада, чтобы отразить эпоху нашего 

времени.  

2. Основные и важные моменты при строительстве школьных зданий 

Существует свод правил проектирования зданий общеобразовательных 

организаций [1], в котором подробно описаны параметры каждого 

помещения:  классов, спортивных залов, актовых залов, высота от пола до 

потолка и много других параметров.  

Некоторые пункты данного свода представлены в приложении №2 

 

3. Необходимые знания математики при создании объекта  

Изучив некоторые из этих правил, я определила, что здание школы не 

должно быть больше 4-х этажей, а классная комната меньше 75 кв.м. 

  Чтобы определить необходимую площадь каждого помещения я прибегла к 

знаниям математики с помощью формул: S=a x b; a=S:b; b=S:a.  Разместив на 

плане основную и дополнительную лестницы, санузлы классные комнаты и 

другие необходимые помещения я определила внешние параметры здания  и 

пришла к выводу, что одного 4-х этажного здания будет не достаточно для 

размещения 990 учащихся – это 3 параллели с 1 по 11 классы, по 30 человек в 

каждом. Поэтому я решила сделать два 4-х этажных корпуса: первый корпус 

для учеников с 1 по 5 классы, второй корпус для учеников с 6 по 11 классы. 

Общие для всех классов - бассейн, небольшая универсальная площадка для 

футбола, баскетбола и волейбола спортивно-развивающее оборудование, 

детская площадка. 

 



4. Необходимые программы для создания плана архитектурного объекта 

Для изготовления проекта мне потребовались знания программ Adobe 

Photoshop и Corel Draw. С помощью программы Corel Draw, я создала план 

1,2,3,4 этажей.  

 

Далее с помощью той же программы был сделан план местности, где  

разместила оба корпуса, бассейн, спортивные площадки, тротуары и заезды 

для транспорта  в пространстве, создав новую композицию, новый 

архитектурный ансамбль.  

 

1.Корпус №1; 2. Корпус №2; 3. 
Бассейн; 4. Универсальная 
спортивная площадка для футбола, 
волейбола, баскетбола, хоккея в 
зимний период; 5. Малая спортивная 
площадка; 6. Спортивно-

развивающее оборудование; 7. 
Детская площадка; 8. Дорожное 
покрытие для транспорта; 9. 
Пришкольная площадка. 

Пришкольный участок 

включает в себя: тренировочное футбольное поле с возможностью 



использования под хоккейную площадку в зимний период времени, 

универсальную игровую площадку с мягким покрытием, уличный 

тренажерный комплекс. Каждая школа должна иметь на своём дворе место  

для проведения общешкольных мероприятий — первого и последнего 

звонка, сборов, линеек и др. В моем проекте это вместительная 

прямоугольная площадка между корпусами. 

   У многих школ, особенно у 

сельских, площадь участка довольно 

велика.  Он может вмещать 

плодовый сад и огород. В городах 

чаще площадки небольшие, а для  

украшения школьных дворов 

разбивают  клумбы. Они 

располагаются поблизости от здания 

школы, вдоль дороги, ведущие к зданию.  Цветы с давних пор украшают 

жизнь человека, пленяя его своей красотой и  ароматом. Общение с цветами 

всегда облагораживает  человека, учит его понимать и ценить прекрасное. 

Любовь к цветам, привитая с детства, остается на всю жизнь. Тщательно 

продумав детали, можно превратить обычный пришкольный участок  в то 

место, где дети могут отдыхать и играть.  

На своем проекте я тоже разместила 

газоны, деревья, кустарники и клумбы. 

Затем для большей наглядности с 

помощью программы Adobe Photoshop 

на план наложила текстуры тротуарной 

плитки, асфальта и футбольного поля, 

газона, клумбы и деревьев. В результате 

у меня получился такой план для создания макета. 
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Для чего нужен макет 

Макет представляет собой определенный объект в натуральную величину 

или  Уменьшенная копия, предназначенная для его представления. 

Использование макета удобно в случае, если представление оригинала очень 

дорого или просто невозможно. 

Красочный и подробный проект может стать первым шагом к достижению 

успеха в строительстве. При помощи макетов можно показать все 

особенности проекта. Он даёт полное представление не только о самом 

здании, но и окружающем его ландшафте, позволяет увидеть «картинку» 

целиком. Макет ещё до начала строительства позволяет выявить 

конструкционные недостатки и устранить их ещё на этапе проектирования. 

 

Качественно выполненная композиция помогает: 

• Оценить привлекательность объекта; 

• Гармонично вписать будущую территорию в окружающую застройку; 

• Детально разработать ландшафтный дизайн, провести зонирование; 

• Увидеть недоработки и неточности проекта; 

 

Точность проработки макета зависит от поставленных целей. Для передачи 

общей концепции достаточно красиво продемонстрировать архитектурное 

решение. 

    Совершенно другая задача заложена в рекламном проекте. Для проведения 

презентации будущего коттеджного поселка, городского микрорайона, 

логистического центра важно использовать красочные модели с мельчайшей 

детализацией. Помимо зданий и сооружений воссоздается ландшафтный 

дизайн с растительностью, водоемами, рельефными перепадами. 

Максимальная реалистичность достигается добавлением масштабных 

моделей автомобилей, техники, людей. Фасады зданий окрашиваются в 

цвета, заложенные проектом. На макете устанавливается рабочая система 

электросети: фонари, светофоры, подсветка домов. 



 

5. Изготовление макета 

Определение масштаба: 

Весь мой предполагаемый ансамбль в натуральную величину занимает 

площадь больше 5000 кв.м. Для создания макета необходимо определить 

размер композиции, которую можно было бы удобно перевозить,  таким 

образом у меня получился масштаб 1:200 и размер композиции  70х50см.   

 

Как я рассчитывала размер будущего макета? 

Например, нам нужно изготовить макет  4 этажного корпуса школы. Его 

ширина 43 метра. 

Предполагаемый масштаб 1:200. 

Переведем 43м в миллиметры. Это 43000 мм. 

Разделим 43000 на 200, получаем 215 мм. 

Таким образом, ширина будущего корпуса в масштабе 1:200 будет 215 мм. 

 

Если такой размер макета устраивает, аналогично поступаем с длиной и 

высотой здания. Если нет, берем другой масштаб.  

 

6. Сборка макета 

 

Для изготовления макета были использованы материалы: пенокартон,  

полистирол, прозрачный пластик, бумага, зеркальная самоклеющаяся пленка 

для окон, пленка ORACAL активно использующаяся в рекламе, а также  

деревья и уличные фонари, специально созданные для макетов в масштабе, 

приобретенные в интернет-магазине. 

 

 

Сборка макета состояла из нескольких этапов: 
1 этап сборки макета 



На первом этапе был изготовлен подмакетник.  

Подмакетник - это основание, на котором крепятся все элементы макета. 

Он по сути своей является фундаментом всего макета... 

  Подмакетник изготавливался и пластика и пенокартона  на который 

наклеивалась полноцветная печать текстур тротуарной плитки, асфальта и  

школьного стадиона, а уже сверху на печать с помощью клея крепились все 

элементы, начиная с бордюров. 

 

 
 

                                               2 этап сборки макета 

 

На втором этапе с помощью резака, ножниц и других инструментов были 

изготовлены все элементы здания, все декоративные элементы. А так же 

деревья, кустарники, элементы мелкой архитектуры (детская площадка, 

скамейки, вазоны с цветами, ограждения). 

 



         

 
 

 

3 этап сборки макета 

На третьем этапе на подмакетник устанавливались столбы освещения, 

подсветка зданий, и все остальные элементы макета. 

 

 

 

 



 

 

Заключение 

          Изготовление макета потребовало много времени, хороших знаний 

математики и информатики, а также аккуратности в работе с материалом, 

терпения при создании макета. Общее время его создания – 5 месяцев.  

         При изготовлении проекта не потребовалось специального 

оборудования, кроме карандаша, линейки ножниц и клея. Но не малая часть 

работы все же выполнена с помощью компьютерных программ. 

         В процессе выполнения работы мне удалось выполнить все 

поставленные задачи:  

1. Я провела исследование по созданию архитектурного макета школы 

будущего. 

     2.  Применила компьютерные программы, необходимые для изготовления 

макета. 

      4.  Оценила свои возможности в и проектной деятельности.  

       5. Сформировала представление о создании архитектурного объекта. О 

прикладных возможностях и практической значимости математики при 

создании данного объекта. 

       Основная цель – создание архитектурного объекта с использованием 

знаний математики и информатики – достигнута.  

       Важным достижением для меня явилось изучение новых правил 

проектирования зданий общеобразовательных организаций, способность 

анализировать, развивать пространственное воображение, понимать смысл 

поставленной задачи. Я учились логически рассуждать, отчётливо выражать 

свои мысли, что способствует развитию профессионального начала и может 

стать хорошим уроком для будущих архитектурных и дизайнерских 

проектов. Достигнув поставленной цели, я сумела оценить свои 

потенциальные возможности, поверила в свои силы, поняла, что смогу в 



будущем достичь поставленных целей, если приложу столько же усилий, как 

при выполнении этой работы. 
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Приложение №1 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Пункты свода правил проектирования зданий общеобразовательных 
организаций, которые были использованы для создания плана. 

 

4.5 Во вновь проектируемых общеобразовательных организациях высота учебных 
помещений от пола до потолка должна быть не менее 3,3 м, а для зданий 
общеобразовательных организаций вместимостью не более 300 учащихся или 
размещаемых в климатической зоне I - не менее 3,0 м. Высота коридоров учебных зданий, 
оборудованных подвесными потолками, должна быть в чистоте не менее 2,6 м. 
 

5.11* Площади основных учебных помещений для вновь строящихся 
общеобразовательных организаций (в дальнейшем - школы), профессиональных 
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования (в 
дальнейшем - высшие учебные заведения) следует принимать по таблице 5.2*. 
Таблица 5.2 
      

Помещения Площадь на одного 

учащегося, м , не 
менее 

Классы-кабинеты школ:  

при фронтальных формах занятий 2,5 

при смешанных формах занятий 3,0 

при групповых формах занятий 3,5 

Специальные кабинеты и лаборатории по естественным наукам  3,0 

Лаборатории общетеоретического (общеобразовательного) профиля:  

в организациях среднего профессионального образования 2,5 

  

Лаборатории и кабинеты профессионально-технического и специального 
профиля в профессиональных образовательных организациях 

 

2,4 

Кабинет информатики и вычислительной техники, компьютерный класс 4,5 

Лингафонные кабинеты во всех образовательных организациях  

2,4 

  

Кабинеты черчения, курсового и дипломного проектирования:  

в профессиональных образовательных организациях 2,4 

  

Аудитории с количеством мест:  

от 12 до 15 2,5 

25 2,2 

30 1,8 

Мастерские трудового обучения и общественно-полезного труда (кроме 
учебно-производственных мастерских) в школах 

7,5 

 

Группа помещений художественного воспитания 

При проектировании школ, ориентированных на углубленное и расширенное содержание 
обучения, необходимо предусматривать выделение помещений под студии 
(универсальные залы) размерами 12x12 м, а также подсобные помещения для отделения 
по художественному воспитанию и искусству: кабинет эстетики с полиэкраном, 
кружковые помещения по изобразительному искусству, хореографии, классы пения и 

музыки (70-108 м ), в зависимости от назначения образовательной организации. 
Рекомендуемые площади помещений группы художественного воспитания приведены в 



таблице 7.3. 
 
 
 
 
 
Таблица 7.3 
    

Наименование помещения 
Площадь, м , не менее 

Число мест в 
помещении 

 на одного 
обучающегося 

одного 
помещения 

 

Универсальная студия* - 144 - 

Подсобное помещение  18-36 - 

Раздевальная - 12 - 

Лаборантская - 28 - 

Кружки специализированные и студии:    

живопись, рисунок, скульптура 5 108 

3x36 

8 на каждый 
предмет 

Кинофотостудия - 36-54 - 

Класс пения и музыки 2,5 - 24 

- студия хореографии и драмкружка 9 - 12 

- студия прикладного искусства (дизайн) 6 - 12 

Универсальные клубные помещения - 36 - 

Кладовые уборочного инвентаря - 18-36 - 

Преподавательская - 18-24 - 

Санузлы 0,15 4-8 - 

Вестибюль-гардероб 0,35х1,5 - - 

* Число помещений и площадь определяются назначением студии (изобразительное искусство, 
хореография, музыка, драмкружок и т.д.). 

 

7.1.2 Допускается проектировать ОО как в одном сблокированном здании, так и в 
отдельно стоящих корпусах. Обязательной является максимальная изоляция группы 
начальных классов от основной и старшей школы. Отдельно стоящие корпуса следует 
проектировать полностью автономными, если между ними не предусмотрен 
отапливаемый переход. При обосновании допускается выносить в отдельный корпус без 
соединения отапливаемым переходом блок спортивных помещений и бассейн. 
 

6.4.7 В районе главного входа рекомендуется предусматривать площадку с твердым 

покрытием (асфальтом, тротуарной плиткой и др.) из расчета 0,3 м  на одного 
человека для сбора обучающихся и проведения общешкольных мероприятий, экстренной 
эвакуации из здания и пр. 

6.6. Физкультурно-спортивную зону следует распределять по возрастной 
принадлежности и видам занятий. Для учащихся среднего и старшего возрастов (5-11 

классы) в физкультурно-спортивной зоне рекомендуется выделять: школьный стадион, 
площадки для спортивных игр (волейбол, баскетбол) и площадку для гимнастики, 
комбинированную площадку для спортивных игр, метания мяча и прыжков в высоту и 
длину, для учащихся младшего возраста (1-4 классы) - площадку для гимнастики. 
 
В крупных учебных заведениях, рассчитанных на увеличенное число параллелей старших 
классов, допускается соответственно увеличивать число плоскостных спортплощадок и 
корректировать беговую дорожку. 
 

 



  

 


