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Образовательный модуль «Маленький архитектор»  представляет собой структурированную 

часть образовательного проекта. Состоит из серии материалов направленных на 

формирование представлений последовательности создания модуля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

 

1. Серия фотографических изображений местности. 

Предусматривает представление фотографических изображений местности, согласно 

которым будет создаваться будущий макет. 

Рекомендуется создать несколько фотографий объекта (местности) демонстрирующих, 

как объект выглядит в реальном времени. 

 

Примерный образец серии фотографий.  

Фрагмент Рижской площади 
 

 

 



Формат изображения: JPG, TIFF, PNG 

Количество изображений:  не более 5 

Размер изображения:  1-2MB – 1 фото 
 

 

2. Изображения последовательности создания макета; материал изготовления. 

Предполагает формирование слайдов отражающих примерный процесс создания макета.  

Возможность отражения в слайдах фотографических изображений действий участников; 

графическое (рисуночное) изображение. Краткое описание каждого слайда – 

используемый материал, рекомендации по изготовлению, другие описания. 

 

Примерный образец серии слайдов (в качестве образца представлено 3 слайда):  
 

1 СЛАЙД 

                                         

   2 СЛАЙД 
 



3 СЛАЙД 

Представляемый формат: презентация PowerPoint 

Количество слайдов, рекомендации содержимого: 5-7 слайдов; дизайн оформления каждой 

страницы презентации по усмотрению автора;  не перегруженность слайдов презентации; 

краткое и понятное содержание рекомендаций; 

 

 

3. Фотографическое изображение созданного макета. 

Производится фотографирование макета с различных ракурсов. Рекомендуется выбирать 

ракурсы таким образом, чтобы были отражены творческие находки авторов (внесенные 

дополнения). 

Фон для создания изображения рекомендуется выбирать однотонный, чтобы макет был 

хорошо виден, не терялся среди лишних предметов. 

 

Формат изображения: JPG, TIFF, PNG 

Количество изображений:  не более 3 

Размер изображения:  1-2MB – 1 фото 

 

 

4. Видео-файл (короткий ролик) презентации макета. 

Представляет собой небольшой рассказ о созданном макете. Презентацию проводит ребенок. 

В примерное содержании рассказа входит:  указание местности (пример:  парк 

Екатерининский, Рижская площадь, Выползов переулок, детская площадка на улице 

Обручева и т.д.); какие фрагменты внесены новые (обоснование); как хотел бы увидеть эту 

местность; почему то, что создано,  является более интересным и удачным и т.д. 

Желательно взрослому предварительно провести с ребенком беседу с обсуждением 

созданного макета. 

Место видеосъемки (представления проекта) автор выбирает по своему усмотрению. 



В процессе рассказа рекомендуется производить действия с макетом – указывать на 

фрагменты, перемещать детали на макете, крупно показывать части и т.д. 

 

Формат ролика: AVI, MPEG,VOB, WMV, MTS, MP-4 

Разрешение файла: 1280*720,  1920*1080 

Соотношение сторон: 16:9 (широкоформатный) 

Время ролика: от 3 до 5 мин. 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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В представленную таблицу можно заносить заметки собственного модуля. 


