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Номер занятия: № 1 2 

Тема: Архитектура древней Греции 

Форма (вид) занятия: комбинированный урок 

Тип занятия: изучение и первичное закрепление новых знаний; презентация проектной 
деятельности. 

Цели занятия: 
• Дидактические: создание условий для интеллектуального усвоения новых знаний, 

познавательной деятельности; формирование профессиональных компетенций студентов при 

изучении особенностей древнегреческой архитектуры. 

• Воспитательные: воспитание личностных компетенций, навыков организации собственной 

деятельности, стремления к творческому поиску информации, сотрудничества и ответствен

ности за качество результатов задания. 

• Развивающие: развитие навыков исследования, умения анализировать, сопоставлять, 

систематизировать информацию, коммуникативных умений, навыков применения 

информационно-коммуникационных технологий, творческих способностей. 

• Социализирующие: приобщение к мировым культурным ценностям, формирование 

толерантного эмоционально-ценностного переживания, позитивного и заинтересованного 

отношения к изучаемому курсу. 

• Методические: применение личностно-ориентированной педагогической технологии и 
компетентностного подхода, интерактивного метода с презентацией проектной деятельности, 
постановки проблемного вопроса с элементами ролевой игры. 

Студент должен знать: строение античной ордерной системы; ионический, дорический, 

коринфский ордера. 

Студент должен уметь: отличать особенности древнегреческой архитектуры от других 

архитектурных стилей. 

Межпредметные связи: «История», «Архитектура зданий», «Строительные конструкции», 

«Строительные материалы», «Реконструкция зданий и сооружений», «Культурология». 

Оснащенность занятия: мультимедиа-проектор, ноутбук, слайд-презентация по теме 

лекции, видеофрагменты, дидактический материал, карточки контроля, доклады и презентации 

студентов, макеты колонн, оценочный лист. 



Литература: 
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2. Вильчик Н. П. Архитектура зданий. - М: Инфра-М, 2008 г. 

Дополнительная: 

1. Белоконев Е.Н., АбухановА.З. Основы архитектуры зданий и сооружений. - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2005 

2. Лазарев А.Г. Архитектура, строительство, дизайн. Справочное пособие. - Ростов-на-Дону, 
Феникс, 2005 

3. Энциклопедия т.7. Искусство. ч.1 Архитектура, изобразительное и декоративно- прикладное 
искусство. - М.: Аванта+, 1997. 

4. Маклакова Т.Г., Наносова СМ . Конструкции гражданских зданий. - М.: АСВ, 2000. 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

№ элемента 1 2 3 4 5 6 7 8 

Время 5' 10' 10' 25' 10' 20' 7' 3' 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

№ 
эл-та Содержание Вид деятельности 

Ссылка 
на учебный 
материал 

1 Организационный 
момент 

Приветствие; отметка отсутствующих; 
заполнение журнала; сообщение темы занятия. 

2 Мотивация урока Постановка целей и задач; актуализация 

тематики урока; постановка проблемы. 

3 
Повторение 

изученного материла 
Контрольное задание №1: 

«Мозговой штурм» 
Слайд-презентация 

4 
Изложение 
новой темы 

1. Классическая ордерная система. 
2. Устройство Афинского Акрополя. 

Слайд-презентация 
проектной деят-ти 

Представление макетов 

5 Первичное 
закрепление 
материала 

Контрольное задание №2: 

указать основные элементы классического 

ордера. 

Слайд-презентация 
докладов 

6 Закрепление 
материала 

Виртуальная экскурсия «Храмы древней 

Греции». 

Видеофрагменты 
фильма 

6 Закрепление 
материала Контрольное задание №3: 

заполнить сравнительную таблицу отличитель
ных особенностей древнегреческой и древне
римской архитектуры. 

Слайд-презентация 
докладов 

7 Подведение итогов 
Определение степени реализации целей 
занятия; оценка деятельности студентов; 
выставление оценок в журнал. 

8 Домашнее задание 

Подготовка по конспекту; составить сравни
тельную таблицу отличительных особенностей 
древнегреческой архитектуры и готического 
стиля. 

Конспекты лекций 


