
Уроки Технологии и курс «Основы проектно-исследовательской деятельности» - по-

новому. 

Для реализации задач Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования учителем технологии Л.Н. Поздняковой разработана 

программа интегрированного учебного курса предметов ИЗО и Технологии «Основы 

дизайна» и курса «Основы проектно-исследовательской деятельности» для учащихся 8-х 

классов.  

Учебный материал в данной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного 

практико-ориентированного образования на основе проведенных тематических 

исследованиях учащимися совместно с руководителем проекта. 

Администрацией совместно с курирующими педагогами был определен порядок 

реализации изучения интегрированного курса, определена циклограмма деятельности, 

определена тематика.   

Учащиеся 8 «Р» класса методом мозгового штурма пошли по пути выполнения 

коллективной работы на основе выбора актуальной темы, посвященной очень важному в 

России событию 2020 года, который объявлен «Годом памяти и Славы» в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Организация проектной деятельности была неоднократно обсуждена на классных 

часах, где были определены возможности раскрытия данной коллективной тематики и 

предложены формы ее освещения, через создание демонстрационного макета военных 

событий Кенигсберга.  

На уроках технологии и классных часах изучались значимые для Кенигсберга 

апрельские события 1945года. Объектом для рассмотрения стали фортификационные 

сооружения и связанные с этим событием их штурмы.  

По обоснованию выбранной темы, поставленных целей и характеру выполняемых 

задач класс был поделен на группы. После совместного изучения теоретического 

материала, подбора иллюстративного ряда, группы учащихся принялись за выполнение 

конкретных заданий.  

Первоначально сбор материала 

был нацелен на изучения событий, 

происходивших в ходе штурма на 

форте№5, который входил в основную 

систему военных сооружений 

Кенигсберга, построенных в конце ХIХ 

века и занимал важное стратегическое 

значение. Героическое наследие 

форта№5 связано с концом войны, а именно, 8 апреля 1945года, крепость была взята в ходе 

многочасового беспрерывного боя. За эту военную операцию форта, при взятии которого 

были отмечены большие разрушения и потери, отличившихся 15 советских солдат и 

офицеров, были удостоены звания Героя Советского Союза. Все этапы этого сражения 

широко описываются в исторических справках и литературе Кенигсберга, каждый год 

проходят военно-исторические реконструкции.   

Выход на место, оперативной группы учеников с учителем, проведение фотофиксации 

современного вида и состояние Форта №5 указало на большие его разрушения и 

современное проведение работ по восстановлению его как исторического места – музея под 

открытым небом. Идея создания точно приближенного макета фортификационного 

сооружения к реальной действительности снизило интерес учащихся. Для проведения 

исследовательской работы, проходившей в короткие сроки определенного временем 

организацией проектной деятельности. 

Но наибольшее внимание для творческой проектной и исследовательской работы, а 

также для изготовления макета, привлекло внимание не совсем изученные события 1945 

года, проходившие при штурме Форта №11.  



Теоретический исследовательский материал позволил провести аналогию и 

сравнительные характеристики между двумя фортами. Первое, что привлекло внимание, 

это апрельские события окончания войны. 

 
 

Было установлено, что в ходе этих боев форт № 11 «Денхофф» упорного сопротивления 

наступающим частям Красной Армии не оказал. Гарнизон капитулировал практически без 

боя и форт был сдал 7 апреля 1945 года около 13 часов, это за день до штурма форта №5. 

Из всех 12 оборонительных сооружений Калининграда, бывшей крепости Кёнигсберга, 

форт «Дёнхофф» сохранился лучше всего. Архитектура уникального комплекса совсем не 

пострадала. В послевоенный период, более 70 лет данная территория была закрытым 

объектом Министерства обороны и вход был разрешен только военным.  

Группой учащихся в ходе исследовательской 

деятельности было установлено, что архитектура форта имеет 

схожесть с другими фортификационными сооружениями. Он 

имел вытянутую по фронту форму шестиугольника, который 

был обнесен земляными валами, траншеями для огневых 

позиций минометов и пулеметов, обсажен и замаскирован 

зеленью и деревьями. По периметру ров был заполнен водой.  
Небольшой мост через оборонительный ров, 

соединен основным входом с центральной 

потерной. Это место объекта и послужило выбором 

для основного центрального вида и его 

конструктивной основы макета Форта №11.  
В ходе работы, учащиеся познакомились: с 

основами проектирования, с ландшафтными и 

обмерочными чертежами, с масштабами и 

масштабностью, композиционными и 

планировочными элементами построения объекта. В работе были использованы элементы 

фото фиксации объекта, иллюстрации, ландшафтные чертежи. Выполнены 

многочисленные варианты эскизов проекта макета. 

Проект представляет собой настольный передвижной макет-диораму, размером 

750х600 (мм) с изображением эпизода штурма сражения советских войск и установлением 

Красного знамени на бронированном наблюдательном посту корректировки артиллерии в 

верхней центральной части входной группа форта.  

 

 



Конструктивная часть объекта изучалась другой группой ребят, во главе с 

преподавателем-архитектором, были определены материалы для макета, составлена их 

спецификация, продуманы возможности альтернативного исполнения, сделан выбор 

наиболее рационального варианта. На основе выбранного и заказанного материала 

создавался планировочный и конструктивный вариант объекта.  

Третья группа учащихся занималась изучением объектов наполнения макета. Это 

были природные материалы: веточки, песок, камешки, опилки, травы, мох, шишки и 

бумага, картон, фанера, деревянные брусочки, гипсовые и глиняные детали, проволока. др. 

Изучался природный ландшафт, деревья, кустарники, травы, которые самостоятельно 

собирались, масштабировались промывались, просушивались, сортировались, 

приготавливались опилки, щебень и песок и другие материалы. Все арт-объекты и 

материалы соответствовали природному ландшафту проектируемой местности. Для 

усиления иллюзии присутствия, юными художниками, подбирались краски и расписывался 

ландшафт местности.  

За техническую составляющую отвечала группа ребят технического конструирования. В ее 

задачи входило – сбор материалов по изучению оружия, 

снаряжения военной техники СССР и Германии времен 1941-1945 

годов, а также личного состава войсковых частей, участвующих в 

сражении. Данная группа ребят посетила занятия 

информационной технологии с освоением программы CAD и 3D 

печати моделей на принтере. Ученики совместно с родителями были вовлечены в процесс 

самой разработки и производства создаваемых моделей техники, солдатиков. 

Все модели военной техники танки, машины, пушки, пулеметы были прорисованы 

на компьютере и на основе авторских рисунков фигурок «солдатиков» были 

смоделированы в CAD программе и распечатаны в домашних условиях на 3D принтере. 

Весь макет собирался основной группой конструкторов под руководством учителя 

технологии Ларисы Николаевны Поздняковой и классного руководителя Стелы 

Валерьевны Земцовой. 

Восторг у ребят вызывал каждый этап работы: это и просто планшет, на который 

первоначально через кальку масштабировалась и переводилась основа плана форта, с 

выделением отдельного объекта сооружения, далее проработка и возведение из материалов 

конструкций стен форта, его основного входа с центральной потерной; превращение 

цветной бумаги и пленки в ров, заполненный водой, а затем через небольшой промежуток 

времени 3D принтер выдаёт «модельки» и они совсем как настоящие оказываются в руках, 

а затем на макете с настоящим натуральным природным ландшафтом. 

Надеемся, что основными ценителями модели нашего макета будут участники 

Великой Отечественной войны. 

  



 

 

 

 

   

 

              

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


