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Учитель: Банникова Н.Ф. 

№ Дата проведения 

занятия 

                             тема 

1 10-11.04.2020г 1 занятие: Особенности проектирования 

среды. Танграм в  дизайне (книжные полки) 

2-ое занятие (свои идеи и варианты: мебель, 

одежда и аксессуары, ландшафт)  и 

презентация «Танграм» 

https://cloud.mail.ru/public/2kdB/3o135Kecj  

2 17-18.04.2020 г.    1 занятие: Пробные эскизы  интерьеров в 

различных  стилях 

2 занятие: Пробные эскизы мебели. 

Разработка вариантов школьной мебели 

 

 

3 24.04.2020 г.           Презентация «Турнир любознательных» 

https://yadi.sk/d/ETBYPJQjC6dZHQ  

4 25.04.2020 г.           Презентация «Занимательное черчение» 

https://yadi.sk/d/IDEAFS1ukPx0-A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2kdB/3o135Kecj
https://yadi.sk/d/ETBYPJQjC6dZHQ
https://yadi.sk/d/IDEAFS1ukPx0-A


10-11.04.2020г 

Внеурочные занятия по теме:                             9 класс     

1 занятие: Особенности проектирования среды. Танграм в дизайне (книжные полки) 

2-ое занятие (свои идеи и варианты: мебель, одежда и аксессуары, ландшафт) 

Цель:   познакомить учащихся с головоломкой «Танграм» и с ее применением в повседневной    

жизни. 

      Узнаем о проявлениях танграма в дизайне одежды,  архитектуре и ландшафтным дизайном. 

      Разработать  свои варианты дизайна мебели ( полочки) 

Задачи: 

Образовательная: 

 познакомить учащихся с историей танграма; 

 познакомить учащихся  с садово-парковым искусством 

 использование и применение дизайна в архитектуре 

 танграм в дизайне одежды 

Развивающая: 

 развитие творческих способностей (гибкость мышления, интуицию, воображение); 

 развитие зрительного контроля за выполнением своих действий; 

развитие и наглядно-образного мышления. 

Воспитательная: 

 воспитание взаимного уважения, умения работать в группе; 

способствовать формированию у учащихся положительного эмоционально-целостного 

отношения к дизайну; 

 воспитание внимания, настойчивости, терпения, аккуратности и правильности в 

оформлении заданий; 

 формирование эстетического наслаждения от выполненной работы. 

Оборудование: 

 презентация «Танграм»; видеоролики; наборы Танграм;  набор рисунков; 

                                             План занятия: 

1. Мотивация  

2. Что такое Танграм?  

3. Легенды появления головоломки Танграм 

4. Знаменитые люди и Танграм 

5. Новые идеи и возможности головоломки Танграм 

6. Работа в группе. Творческое задание 

7. Рефлексия 

                                               Ход занятия:  

 Мир, в котором мы живем, наполнен геометрией домов и улиц, гор и полей, творениями 

природы и человека. Лучше ориентироваться в нем, открывать новое, понимать красоту 

окружающего мира поможет наше с вами занятие. Чтобы узнать,  чем мы будем заниматься 

сегодня посмотрите видеоролик. 



Видеоролик «Игры»  

? сможете сказать,  о чем сегодня пойдет речь? 

О: (игры) 

1.  Но сегодня мы познакомимся не просто с игрой, а игрой - …? (головоломкой) 

Головоломки – игрушки на все времена. С самых давних пор умельцы изготавливали подобные 

забавы, отличающиеся многообразием вариантов решения. 

? Для чего нужны игры-головоломки, что они помогают развивать? 

О: Игры-головоломки помогают развивать наблюдательность, усидчивость, смекалку и 

находчивость, логическое мышление, геометрическую интуицию, т.е развитие различных 

мыслительных процессов. 

Игры-головоломки не только занимают досуг, но и обучают. 

Перед вами геометрические фигуры. Что это за фигуры?  

О: учащиеся называют фигуры: треугольник, квадрат, параллелограмм. 

2. Применение танграма в жизни 

Танграм во всех его проявлениях можно встретить и в жизни, начиная от дизайна одежды, 

заканчивая архитектурой и ландшафтным дизайном. 

           Не будет полноценного исследования  танграма, если не затронуть историю  

возникновения данной игры. 

          В Китае название Танграм неизвестно, а игра имеет название Ши-Чао-Тю (семь 

хитроумных фигур). Слово ТАНГРАМ в переводе с китайского буквально «семь дощечек 

мастерства», состоящая из семи плоских геометрических фигур — танов, полученных делением 

квадрата на семь частей. 

3.  Танграм - очень древняя игра – головоломка. Она появилась в Китае более 4000 лет 

назад. Существует целый ряд версий и гипотез возникновения игры “Танграм”. 

 Легенда первая: версия про разбитую плитку. 

 Легенда вторая:  три мудреца придумали «Ши-Чао-Тю». 

 Легенда третья: семь книг Тана. 

 Легенда четвертая: яньцзиту. 

Мне очень понравилась вторая легенда, которая, как мне кажется,  в полной мере отражает всю 

красоту и мудрость танграма. 

Легенда вторая:три мудреца придумали «Ши-Чао-Тю». 

Появление этой китайской головоломки связано с красивой легендой. Почти две с половиной 

тысячи лет тому назад у немолодого императора Китая родился долгожданный сын и наследник. 

Шли годы. Мальчик рос здоровым и сообразительным не по летам. Одно беспокоило старого 

императора: его сын, будущий властелин огромной страны, не хотел учиться. Мальчику 

доставляло большее удовольствие целый день забавляться игрушками. Император призвал к себе 

трех мудрецов, один из которых был известен как математик, другой прославился как художник, 

а третий был знаменитым философом, и повелел им придумать игру, забавляясь которой, его сын 

постиг бы начала математики, научился смотреть на окружающий мир пристальными глазами 

художника, стал бы терпеливым, как истинный философ, и понял бы, что зачастую сложные 

вещи состоят из простых вещей. Три мудреца придумали «Ши-Чао-Тю»- квадрат, разрезанный 

на семь частей. 

Танграм в Европе 



Название «танграм» возникло в Европе, вероятнее всего, от слова «тань» (что означает «китаец») 

и корня «грамма» (в переводе с греческого «буква»). На первых порах им пользовались не для 

развлечения, а для обучения геометрии. Слово «танграм» впервые было использовано в 1848 

году Томасом Хиллом, в дальнейшем президентом Гарвардского университета, в его брошюре 

«Головоломки для обучения геометрии». 

Появление танграма на западе относят не ранее чем к началу XIX столетия, когда эти 

головоломки попали в Америку на китайских и американских судах. Старейший такой 

экземпляр, подаренный сыну американского судовладельца в 1802 году, сделан из слоновой 

кости и хранится в шёлковом футляре. 

4. Знаменитые люди и Танграм 

?: А знаете ли вы, что многие знаменитые люди увлекались игрой Танграм? Если да, то назовите 

их. 

Льюис Кэрролл 

Писатель и математик Льюис Кэролл считается энтузиастом танграма. У него хранилась 

китайская книга с 323 задачами. 

Наполеон 

У Наполеона во время его изгнания на остров Святой Елены был набор для танграма и книга, 

содержащая задачи и решения. Фотографии этого набора содержатся в книге Джерри Слокума 

The Tangram Book. Наполеон проводил долгие часы за этой забавой, «упражняя свое терпение и 

находчивость». 

Эдгар А. По 

Одним из поклонников игры был Эдгар А. По. Принадлежавший ему танграм сделан из слоновой 

кости и в настоящее время хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке. 

Роберт ван Гулик 
Известный писатель и дипломат Роберт ван Гулик в романе «Убивающие ногтями» построил 

весь сюжет книги вокруг танграма. 

5. Новые идеи и возможности головоломки Танграм 
?: А  как вы думаете можно ли применить идеи танграма не только в игровой деятельности, но и 

в других сферах жизнедеятельности человека? 

Сфера применения танграма гораздо шире, чем просто игра. 

В XIX веке танграм был настолько популярен, что его деталями украшали изысканные 

декоративные подносы, изящные лаковые шкатулочки и резные столики из дерева. 

Самые современные дизайнеры используют идею складывания элементов танграма в своих 

модных коллекциях. Танграм во всех его проявлениях можно встретить начиная от дизайна 

продуктов питания и одежды, заканчивая архитектурой и ландшафтным дизайном. 

Самое удачное применение танграма, пожалуй,  в качестве мебели. Есть и столы-танграмы, и 

трансформируемая мягкая мебель, и корпусная мебель. Вся мебель, построенная по принципу 

танграма, довольно удобна и функциональна. Она может видоизменяться в зависимости от 

настроения и желания человека. 

Компания Bernotat выпускает шоколад в виде древней китайской головоломки танграм. 

Квадратная плитка шоколада легко ломается на геометрические фигуры, из которых можно 

сложить различные силуэты. 

Интересен опыт дизайнера Даниэль Лаго, придумавшего книжные полки «Tangram» в виде 

танцующих человечков. При этом он дает возможность пользователям самостоятельно 

придумывать композицию. При покупке такой мебели вместе с инструкцией покупателю 



выдаются несколько листов с картинками на разные темы, которые можно сложить из этих 

полок. 

Другое направление применения танграм в мире мы находим в современных конструкциях 

зданий, в которых располагаются различные жилые объекты, офисы и т. д. 

Так же на основе идеи танграм создаются различные инновационные проекты, одним из которых 

является проект города на воде, защищенного от землетрясений. Этому городу не страшны 

никакие стихийные бедствия, при этом он защищен волнорезами от океанских волн и на его 

территории может произрастать достаточное для обеспечения жителей количество пищи. 

Кроме того идеи танграма воплощаются и в мультипликации. 

Просмотр видеоролика «TANGRAM ANIMAL » 

?: Какая цель стояла в начале занятия? Какой пункт мы ещё не выполнили? 

Сейчас мы познакомились с правилами игры, которые затем будем применять для выполнения 

творческого задания. 

Алгоритм составления образа: 

1. В каждую собранную фигуру должны входить все семь элементов. 

2. При составлении фигур элементы не должны налегать друг на друга. 

3. Элементы фигур должны примыкать один к другому. 

4. Начинать нужно с того, чтобы найти место самого большого треугольника. 

В результате игры получается плоскостное силуэтное изображение. Оно условно, схематично, но 

образ легко угадывается по основным характерным признакам предмета: его строению, 

пропорциональному соотношению частей и форме 

Существует множество задач для танграма. Самые простые — выложить фигуру по контурному 

рисунку. Более сложные задачи — выложить фигуру по рисунку со сплошной заливкой. 

Можно не останавливаться лишь на конструктивной части игры. Увлекает перенесение 

получившихся силуэтов на бумагу. Можно сделать подрисовку, создать и проработать фон, 

придумать сюжет. 

6.  Работа в группе. Творческое задание 

Каждый из нас индивидуален, но всех объединяет одно – любовь к творчеству. Сегодня нам с 

вами предстоит с помощью танграма продумать  несколько комбинаций  и вариантов книжных 

полочек, которые бы гармонично вписались в интерьер.  А также вспомните о стилях интерьера.  

7.  Рефлексия 

Как называется игра, с которой мы сегодня познакомились? 

Какую цель мы ставили в начале занятия? Достигли мы ее? 

Из каких геометрических фигур состоит «Танграм»? 

Что интересного было на занятии? 

О: (Познакомились с историей возникновения игры Танграм; познакомилась с правилами игры; 

составили эксклюзивные варианты книжных полочек и т.д.) 

Что особенно запомнилось? 

Развитию,  каких качеств способствует игра Танграм?  

О: (развитию мышления, воображения и памяти; учит быть терпеливым и внимательным). 

Надеюсь, что Танграм вас заинтересовал,  и вы познакомите с ним своих друзей и родных. 



Закончить о танграмах можно словами М. Гарднера: «Очарование танграма состоит в простоте 

материала и в кажущейся его непригодности для создания фигурок, обладающих эстетической 

привлекательностью». 

Анализ выполненных эскизов и итоги 

17-18.04.2020 г.   

 Занятие 1 

Тема занятия: Пробные эскизы  интерьеров в различных стилях.             Класс: 9  

Тип занятия: комбинированный 

Методы обучения: объяснительно-демонстрационный с творческой работой. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная. 

Межпредметные связи: ИЗО, история. 

  

Цифровые образовательные ресурсы:  

 Компьютерная презентация «Стили в интерьере» 

 

Оборудование, материалы и инструменты: мультимедиа, альбом и чертежные 

принадлежности, рабочая тетрадь, предметы декора. 

Цель занятия:  

- формирование  знаний об особенностях стилей в интерьере;   

- формирование знаний и умений по использованию декоративных элементов в 

соответствии со стилем интерьера. 

Задачи:  

-организовать осмысление целей и задач занятия  по теме «интерьеры в различных 

стилях»; 

-организовать пробное действие по созданию заданного стиля; 

-организовать отработку первичных умений по формированию исторического и 

современного стиля; 

- контроль действий учащихся. 

 



Цель для учащихся: 

-освоить знания о стилях в интерьере и приобрести умения  по формированию 

интерьера в заданном стиле. 

Задачи: 

- познакомиться с историческими и современными стилями в интерьере; 

- познакомится с особенностями стиля; 

- воспроизвести самостоятельные действия по подбору декоративных предметов в 

соответствии с заданным стилем; 

- отработать действия по формированию стиля в интерьере 

- контроль своих действий. 

План занятия: 

1. Организационная часть. Приветствие. Проверка отсутствующих, готовности 

учащихся  к уроку.  

2. Мотивация на новую тему. Формулировка  темы и цели урока. 

3. Изложение теоретического материала.  Изучение исторических  

особенностей стилей в интерьере. Первичный контроль и коррекция 

усвоения материала. 

4. Пробные действия по созданию заданного стиля. Творческая работа «Подбор 

декоративных элементов в соответствии с заданным стилем» 

6. Подведение итогов занятия  и анализ результатов пробных действий. 

7.Позитивный настрой и планирование следующего урока. 

                                   

 

 

 

 Ход занятия: 

 

 

1. Приветствие. Проверка готовности к уроку, отметка отсутствующих.  

Контроль знаний по теме «Понятие о перспективе. Фронтальная и угловая» 



 

Что такое градостроительство? 

Что такое перспектива? Способы организации пространства 

 

Кто автор триединой формулы: красота, польза и прочность?  

2. Введение в новую тему. 

Каждый человек должен иметь дом, где он может отдохнуть, пообщаться со 

своими друзьями, родственниками.  Дом, в который возвращаешься с радостью, 

где тебе уютно, удобно и спокойно. Каким бы вы хотите видеть свой дом. 

Заслушиваем ответы. 

А как вы думаете, чтобы создать своё жилище, что необходимо знать? 

А может ли человек это сделать сам, не прибегая к помощи специалистов в этой 

области?    Заслушиваем ответы. 

 

Я сегодня хочу предложить вам рассмотреть тему «Стили в интерьере» 

Какие слова вам не понятны? 

   Поясняю, если ученики не смогли определить значение слов. 

Интерьер в переводе с французского – «внутренний».  Иными словами – это 

внутреннее убранство дома.   

Стиль - это устойчивый, конкретно определившийся  язык эпохи, выражающий 

ее культуру, понятие красоты и отношение к окружающему миру. 

   Каждая историческая эпоха  характеризуется определенным стилем    

 Вопрос ученикам. 

А что вам может дать изучение этой темы? 

Заслушиваю ответы учащихся. 

  Формулировка учащимися целей урока. 

 



3. Объяснение нового материала с демонстрацией компьютерной 

презентации «Стили в интерьере» 

 

Античный - взят из архитектуры Древней Греции Рима. Особенностью стиля 

является наличие триумфальных арок, колонн, сводов, скульптур. В интерьере 

преобладают тёплые цвета: белый, оливковый, разные оттенки коричневого. Слайд 

Античный

 

 

Готический — стиль, зародившийся во Франции в 13-16 веках. Особенностью 

стиля являются огромные окна, многоцветные витражи, световые эффекты. 

Картины в красивых окладах, ковры и гобелены, отделанные тканями стены. 

Гигантские ажурные башни, подчеркнутая вертикальность всех конструктивных 

элементов. Слайд 

Готика

 

 

 



Барокко - (ит. вarocco- причудливый, неправильный, испорченный)- стиль, конца 

16-17 веков. Барокко называют искусством иллюзий, создаётся ощущения 

пространства. В интерьере используются множество зеркал, позолоченная лепнина, 

росписи потолков. Стилю присуще пышность. Цветовая гамма: золотой, жёлтый, 

белый. Слайд 

 

Барокко

 

 

Классицизм 18 - 19 века.  Основные признаки – симметрия и простота. 

Классицизму свойственны ясные геометрические формы, сдержанный декор и 

дорогие, качественные материалы (натуральное дерево, камень, шелк и др.). 

Присутствие цвета натуральных оттенков. Слайд 

 

Классицизм

 

 

Модерн – возник на рубеже 19-20 века. У стиля есть символ изощрённая форма 

цветка цикламена. Свободная планировка, разные уровни пола. Интерьер 



украшается стилизованным растительным орнаментом. Формы окон, дверей, 

лестниц разнообразны до бесконечности. Слайд 

Модерн

 

 

Кантри - в переводе с английского – деревня, стиль, со множеством лиц: в 

зависимости от страны, чей колорит он воспроизводит. В мебели и отделке 

помещений используются исключительно натуральные материалы: дерево, камень, 

плетёные изделия и т. д. Стилю также свойственно обилие текстиля во всех 

вариациях: текстиль на окнах, мягкой мебели, в виде украшений на стенах. Слайд 

Кантри

 

 

Этно стиль (Арт-деко)– смешение в интерьере элементов египетского, 

африканского искусства с американской и индийской экзотикой. Декоративные 

элементы зигзаги, окружности, треугольники, шкуры, тотемные символы.  



Этно стиль

 

 

 

Минимализм в дизайне культивируются открытые пространства, подчёркивается 

эстетика красоты, все элементы быта тщательно спрятаны.  

Полное отсутствие декора. Сдержанная гамма стен и пола может сочетаться с 

яркими предметами интерьера. 

 

Минимализм

 

 

Хай-тек (от high technology - высокие технологии), появился в начале 1930-х. Хай-

Тек приносит в интерьер ощущение света и пространства. Для него характерно 

полное отсутствие декора, но его роль играют материалы высоких технологий, 

которые используется в отделке интерьера, стекло металл, бетон, пластик. Это 

стиль новых технологий.   



Хай-тек

 

 

В данное время ваше личное пространство в доме – это, ваша комната можете ли 

вы сказать в каком, стиле выполнена ваша комната. Как вы думаете, каким 

требованиям должна соответствовать ваша комната. Заслушиваем ответы. 

Делаем вывод: слайд 

 Функциональность - рациональная планировка, удобно расставленная 

мебель. 

Гигиенические качества – она должна быть светлой, тёплой, чистой. 

Эстетические качества – это гармония вещей и пространства, их 

целостность и согласованность. 

Промежуточный контроль результатов. 

Демонстрируя фотографии интерьера, попробуйте ответить на следующие 

вопросы: 

Определите стиль интерьера на данных фотографиях? (кантри, минимализм, хай-

тек, классицизм) 

       



 

Скажите, для какого стиля характерна причудливость и иллюзорность? (Барокко) 

Для этого характерно использование лестниц и растительный орнамент для 

украшения интерьера? (Модерн) 

один из самых тёплых и уютных стилей, напоминающий о деревенской сельской 

жизни. Это интерьер, который навеивает умиротворение и способствует 

расслаблению. Его хорошо использовать в дизайне спальни, гостиной и кухни? 

(Кантри) 

 

Предлагаю вам поработать дизайнерами – это человек,  чья профессия создавать 

современные, комфортные интерьеры. 

 

4. Творческая работа 

Определение задачи работы. Подберите предметы, которые находятся в кабинете 

(можно дополнить свои образы) к стилю интерьера, в котором он будет 

гармонично смотреться. Составьте эскиз. 

 

5. Подведение итого, анализ результатов.  

Давайте вспомним  тему сегодняшнего занятия.  

Что нового узнали?  Что понравилось делать больше всего? 

Выразите, одним словом нашу совместную работу. 

Ответы учащихся. 

 

6. Позитивный настрой и планирование следующего занятия.  

 

 

Занятие 2 

Тема: Пробные эскизы мебели. Разработка вариантов школьной мебели. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


