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Методические пособия ШАР
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Победитель МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ И СТУДЕТОВ
«ПАЛИТРА МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ- 2021»



Во-первых, ученики  овладевают навыком выражать идею, используя 
набор модулей. 
Делаем аппликацию. используем плоскостную композицию в виде плана 
и поднимаем элементы по высоте.  Имитируем технологический процесс 
– эксктрузию или  Компьютерным языком: вытягиваем объект 
(CorelDRAW) 



Во-вторых, ученики клеят модульные геометрические версии из 
виртуальной реальности (компьютерных игр) развивая навыки 
ручного моделирования, используя подобие форм предлагают свои 
решения. 
Таким образом, пробуя разные технологии решаем разные 
формальные задачи для создания выразительного пространства. 



задания для разных средовых ситуаций 
спокойных и экстремальных: на суше, на воде, в космическом 
пространстве.  Развитие по вертикали 



Развитие по спирали 



Вне аудитории создаем  АРТ-ОБЪЕКТЫ  
Ботанический сад МГУ Аптекарский огород  2018 и 2020 г



Вячеслав Колейчук. «Космическая спираль», 1972 г.,

Многогранник Дюрера и составная трехмерная модель симметричного
геометрического объекта

Вектор задают медиапространства



Методика старших уровней (11-14лет) преследует цель развития 
пространство-организующей логики, аналитизма и теоретических начал в 
менталитете, и строится на средствах в первую очередь научного 
творчества, науки, техники, рациональности.-



ученикам предлагают скопировать модульные плоскостные композиций, на 
их примере выявляют универсальные законы геометрического построения. 
Делаем 3-d открытки 



ученики используют для моделирования плотную бумагу и картон; 
элементы устанавливают на ребро без переломов для наклеивания; 
исключают из работы растушёвку карандашом, используют 
аппликацию. повторяют задание с разным числом элементов(  
располагают их на разных уровнях- вокруг точки, вдоль оси ( по 
горизонтали и вертикали ). Преподаватель фотографирует работы с 
разных точек зрения (сверху, снизу, сбоку ), использует направление 
света при съемке. 



. 
Тема «Полигональные вазы» приближает нас к способу 
создания параметрической архитектуры - алгоритмическому, 
компьютерному моделированию. 



Движимся по намеченному вектору



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Москва. «ШАР»

#arhstupeni
www.shar-shar.ru
shar-dist@mail.ru

instagram:online-shar-ru
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