
Спецкурс «Основы архитектурной композиции» 
 

Данная программа составлена на базе курса «Основы архитектурной композиции», являющегося частью 
программы довузовской подготовки. Пособие знакомит с некоторыми понятиями объемно-пространственной 
композиции, способствует развитию объемно-пространственного видения и архитектурно-образного мышления. В 
процессе выполнения макетных заданий учащиеся получают первичные композиционные знания, приобретают 
навыки макетирования. 

 
№ 

п.п. 
Тема 

 
Цель 

 
Задачи 

 
Задание 

 
Примечание  

1 Простые 
геометрические 
тела 

Овладеть 
первичными 
моторными 
навыками рисунка 

Выполнить рисунок 
постановки (перспектива) и 
наиболее точно передать ее 
тональные особенности 

Построение шестигранника 
 

Тональная работа 
 

4 

2 Простые 
геометрические 
тела 
 

Овладеть 
первичными 
навыками 
построения 
композиции 

Выполнить рисунок, 
композицию и передать объем 
 

Композиция: два геометрических 
тела (цилиндр, куб) 
 

Собственная тень 
 

4 

3 Простые 
геометрические 
тела 

Закрепить навыки 
построения 
композиции 
 

Выполнить рисунок, 
композицию и передать объем 
 

Композиция: пять геометрических 
тел (два цилиндра, куб, 
шестигранник,                пирамида 
четырехгранная) 

Собственная тень 
 

4 

4 Простые 
геометрические 
тела 
 

Закрепить навыки 
построения 
композиции 
 

Выполнить рисунок, 
композицию и передать объем 
 

Рисунок по заданным проекциям с 
самостоятельным выбором точки 
зрения. Рис. 263_ 

Тень 
 

4 

5 Простые 
геометрические 
тела 
 

Овладеть 
первичными 
моторными 
навыками 
макетирования 
 

Познакомиться     с     
основными начальными                   
приемами 
изготовления  макетов  
объемных форм 
 

Выполнение макетов простых 
геометрических тел. Выполнить 
макеты: куба (8*8 см), цилиндра 
(диаметр 8 см, высота 16 см), 
пирамиды (сторона 8 см, высота16 
см), конуса ( диаметр 8 см, высота 
16 см) по предложенным 
образцам. 

Карточка (1 шт.) 
1   уровень: Куб, 
цилиндр 
2  уровень: 
Пирамида, 
конус. 
 

4 



6 Пластика 
поверхности 

Изучить 
некоторые приемы 
выявления пластики 
фронтальной 
поверхности. 

Освоить принцип выявления 
пластики фронтальной 
поверхности за счет 
светотеневых градаций. 
Освоить некоторые приемы 
макетирования из плоского 
листа бумаги 

Членение фронтальной 
поверхности прямолинейным 
геометрическим орнаментом. 
Выполнить геометрический 
орнамент по образцу, придумать 
членение фронтальной 
поверхности с помощью прямых 
линий (орнамент). Размер 10*30 

Карточка (2 шт.) 1           
уровень: 
геометрический 
орнамент №1 2          
уровень: 
геометрический 
орнамент №2 

4 

7 Структура 
объемной формы 

Ознакомиться     с 
методом  секущих 
плоскостей. 

Освоить макетирование 
объемной формы из плоских 
элементов. 

Формирование объема шара с 
помощью взаимно 
перпендикулярно секущих 
плоскостей. Выполнить макет 
шара по образцу. Диаметр 8 см. 

Карточка (2шт.) 1 
уровень: шар 2           
уровень: конус. 

4 

8 Рельеф Ознакомиться     с 
основными 
понятиями          и 
принципами 
построения 
фронтальной 
композиции. 

Освоить принцип выполнения 
макета из сложных выкроек. 

Фронтальная композиция из 
простых геометрических 
элементов 

 4 

9 Просмотр Выставить итоговую 
оценку. 

Навыки презентации своего 
продукта. 

Выставить работы в оформленном 
виде в аудитории 

Оценивает 
комиссия 

4 
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