
Алгоритм урока в дистанционном формате, для обучающихся 8 классов 

Раздел: «Интерьер жилого дома»  

по теме: «Проектирование интерьера кухни» 

Тип урока: Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и 

навыков 

Время урока 30 минут 

Цель урока: ознакомление с основными понятиями проектирования 

интерьера, обучение проектированию в программе «Графический дизайнер» 
Основные понятия: интерьер, эргономика, эстетика, планировка, дизайнер 

функциональные зоны, рабочий треугольник 

✓ Компьютер с выходом в Интернет 

✓ учебник по предмету 

✓ тетрадь 

✓ интернет-ресурс 

ПЛАН УРОКА:  

1.Откройте пожалуйста презентацию: ссылка на сайт «Видеоуроки» 

https://cloud.mail.ru/public/3CPB/Biyvgzrty  

В тетради, запишите число, тему урока:  

Вспомним понятие «Интерьер» (Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior 

— внутренний) — архитектурное и художественное оформление 

внутреннего пространства здания, обеспечивающее человеку эстетическое 

восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности; внутреннее 

пространство здания или отдельного помещения, архитектурное решение 

которого определяется его функциональным назначением. 

2. Работа по презентации 

Выпишите в тетрадь требования к интерьеру: 

Эргономические- __________________________________________________ 

Эстетические- _____________________________________________________ 

Санитарно-гигиенические__________________________________________ 

3.Посмотрите видеоурок: (используется сайт   https://videouroki.net/ ) 

Откройте интернет-браузер, пройдите по ссылке и посмотрите 

видеоматериал     https://cloud.mail.ru/public/3CPB/Biyvgzrty  

Запишите в тетрадь:  

3.1. Планировка кухни состоит из двух функциональных зон: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные зоны 

https://cloud.mail.ru/public/3CPB/Biyvgzrty
https://videouroki.net/
https://cloud.mail.ru/public/3CPB/Biyvgzrty


 

 

 

 3.2.     Правила оформления интерьера            

Мебель и оборудование располагают по принципу рабочего 

треугольника 

 

 

 

 

 

 

Подпишите зоны: 

 

 

 

 

3.3. Варианты планировки кухни: 

 Однорядная (линейная)   

  Двухрядная 

  Г - образная 

  П - образная 

  Кухня - остров 

  Круговая кухня 

3.4. В тетради схематично изобразите варианты планировки кухни, используя 

цветные карандаши, и обозначьте рабочую зону. 

4. Домашнее задание:  

Практическая работа в программе графического дизайна (сайт 

бесплатный)  https://planner5d.com/ru/ 

«Создать проект кухни (вариант планировки по выбору)» 

Алгоритм действий: 

1. Создать проект комнаты. 

2. Выбрать: создать с нуля или сначала можно посмотреть шаблоны 

3. Начало работы             появится тренировочный этап,          

нажмите далее           комнаты, стены         настройка цветов, 

фактур             2D и 3D режимы           создать свой проект 

4. Сделайте скриншот своего проекта и сохраните его в текстовом 

документе Word 

5. Отправляйте готовую работу в ЭЖ, можно  личным сообщением в 

Viber или VK 

      Желаю, вам творческого вдохновения и успеха!!! 
                

https://planner5d.com/ru/

