Курс состоит из 8 занятий для возраста 6+ и содержит
7 примеров разнообразных архитектурных строений,
которые педагог может использовать для проектной
деятельности с преподаванием математических и
инженерных основ и знакомства с такими понятиями как
площадь, объем, пропорции.
Курс рассчитан на командное взаимодействие в группе до
10 человек.
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Наиболее древней формой деревянной крепости была
ограда из вертикально врытых и заострённых кверху
брёвен. Такие стены завершали укрепления,
состоявшие из вала и рва с водой. Появление
огнестрельного оружия в конце 14 века, и особенно
артиллерии, вызвало необходимость изменения
конструкции крепостей. Стены их стали набираться из
поставленных впритык срубов — «городен»,
заполняемых землёй и камнями, а в дальнейшем
перешли к устройству стен «тарасами», при котором
две продольно рубленные стены соединялись с
определённым шагом поперечными стенами.
Образующие клети заполнялись землёй и камнями. По
верху стен шёл боевой ход.
Важными элементами крепости были боевые башни —
«вежи». Сугубо утилитарные и суровые сооружения
были отмечены тонким вкусом и органическим
чувством пропорций.
При выборе места для города или селения
учитывались важные особенности, как удобство
сообщений, ориентация по солнцу, защита от
господствующих ветров, уровень паводковых вод,
неприступность в случае осады. Наряду с этим особое
внимание уделялось красоте выбранного места.

Сруб – важная часть будущего деревянного
строения. Представляет он собой конструкцию из
бревна или бруса, собранную согласно
традиционным или новым технологиям
деревянного строительства. От качественного
проведения работ по его изготовлению зависит
долговечность, эстетичность и сопротивляемость
внешним воздействиям стен здания.
Прежде всего, срубы разделяются по форме плана,
количеству углов и стен:
четверик – прямоугольной или квадратной формы;
шестерик – строение, имеющее шесть углов;
восьмерик – восьмиугольное строение;
пятистенок – сруб-четверик, имеющий
дополнительную стену – перегородку внутри.
По выбору материала можно выделить два
основных типа конструкции – бревенчатый или
брусовой сруб.
Виды рубок:
h`ps://glavstroy365.ru/armcles/chto-takoe-srub-izchego-sostoit-srub-i-kak-dolgo-proishodit-usadka

(франц. colonnade) ряд колонн, объединенных горизонта
льным перекрытием. Колоннада может составлять
часть объема здания, образуя крытое пространство пере
д входом - портик (Исаакиевский собор) или
вдоль наружных стен - периптер (Биржа), колоннада
может также примыкать к корпусу в виде галереи из
двух или нескольких рядов
колонн, обрамляя площадь перед зданием (Казанский со
бор) или соединяя отдельные части монументального
здания (Александровский дворец в Царском Селе). Изре
дка Колоннада является отдельным сооружением (полу
ротона Колоннада Аполлона в Павловске, Львиный
фонтан в Петергофе), в сочетании с глухой стеной
колоннада образует парадный въезд пропилеи (Смольный институт), монументальный
гранитный фонтан у Пулкова решен в виде открытого пор
тика на четырех колоннах.
В интерьерах дворцовых и других сооружений
колоннады, состоящие из одного или двух рядов
колонн, могут обрамлять или членить парадный зал (зал
б. Дворянского собрания ныне Большой зал
Филармонии, Екатерининский зал Таврического дворца).
Любопытно отметить вариации в чередовании
опор в главном нефе романских базилик различают
ямбический строй пилонов и колонн и дактилический.

Колоннада

Вокзал — это всегда одна из архитектурных доминант
данного населенного пункта. Это лицо города или
поселка, первое впечатление о нем пассажира.
Раньше никаких «типовых проектов» не признавалось.
Станция, вокзал предназначались для публичного
пользования, они так и назывались — «публичные
здания». В отношении дореволюционных станций
уместно употребление именно слова «ансамбль». В
нем присутствовал главный момент всякой
состоявшейся художественной формы —
завершенность.
Надо сказать, что служебная архитектура железных
дорог требовала применения особенных конструкций
— контрфорсов, усиливающих балок, пилястров и т. п.
Кроме того, вокзал, например, обязывал совмещать в
одном здании служебные, общественные и жилые
функции, а также требовал строительства навесов,
балконов, устройства пристанционных палисадников
(садиков). Для работы железной дороги требовались,
конечно, и сугубо служебные постройки — будки и
сараи, сторожевые дома, казармы, пакгаузы,
нефтекачки, которые, впрочем, по эстетическому
совершенству часто не уступали вокзалам. Всё это
вместе тоже определяло самобытность,
неповторимость облика железной дороги.

В начале 1920-ых годов в у нас появляются сразу два
"авангардных, пролетарских" стиля в архитектуре:
конструктивизм и рационализм.
Конструктивисты провозглашали идеи
индустриализации, утилитаризма, видели в архитектуре
одно из средств воспитания идеального гармоничного
человека посредством отказа от наработанных
традиций, отказа от классического декора; во главу угла
ставилось функциональное назначение здания как
основа пространственной композиции, которая и
определяла конструктивную схему. Образ сооружений
той эпохи выразителен не за счет декоративных
элементов, а за счет динамики вертикалей и
горизонталей, соотношения лаконичных объемов,
свободы и даже возможности трансформации
планировок.
В Европе наиболее адекватным соответствием этому
направлению являются постройки функционализма
(школа "Баухаус" в Германии, работы Ле Корбюзье).
Рационализм, в отличие от конструктивизма, много
внимания уделял также психологическому восприятию
архитектуры человеком, не отрицая архитектурного
наследия прошлого, но призывая изучать его и
творчески перерабатывать. Основная категория
рационализма - пространство, которым оперирует
архитектор.

Интернациональный стиль характеризуется предельной
функциональностью, отказом от этнических черт и акцентом на
искусственности построек. Он включает в себя такие направления,
как: конструктивизм, функционализм, брутализм и минимализм.
Характерные черты интернационального стиля:
Прямые линии – ранний интернационализм почти не предполагал
округлых форм, а впоследствии, когда те стали допустимы, они все
равно оставались очень лаконичными, без каких либо излишеств.
Простые формы – цилиндр, параллелепипед, куб. Такие здания были
либо монолитны и правильны в своих формах, либо разбивались на
несколько сегментов
Демонстративная рукотворность – в отличие от органических стилей
(таких как модерн, био-тек, стиль прерий), интернациональные не
пытались вписываться в природные очертания. Более того, они
подчеркивали свою угловатость и ненатуральность.
Железобетон в качестве основного материала – приоритет был на
строительстве многоэтажек, которым была необходима прочность и
устойчивость.
Большие окна были и способом подчеркнуть искусственность; и
реализацией стремления к свету, которого так не хватает в
"железобетонных джунглях";
Декорирование за счет сочетания материалов, а не дополнительного
"украшательства". Ничего лишнего. Как правило, здания в этом стиле
совершенно прямоугольны, симметричны и монотонны.
Разнообразие достигалось либо за счет материалов, либо отделки,
либо деления на крупные "логические" блоки: вроде
цилиндрического нижнего этажа, из которого вырастает высокий
прямоугольный небоскреб.
Монументальность – не столько конкретная особенность, сколько
следствие. Огромные здания должны были прочно "стоять на ногах",
как по-факту, так и визуально. От того и мощные, основательные
очертания.
Наиболее яркие представители интернационального стиля –
чикагские небоскребы первой половины двадцатого века.

Высотное здание

К замку предъявлялись очень простые требования – для врага он
должен быть малодоступным, а также должен обеспечивать
хороший обзор местности, включая близлежащие деревни, что
принадлежат владельцу замка. Также замок должен иметь
собственный источник воды и показывать богатство и мощь
феодала.
Первой преградой для врагов был глубокий ров, а перед ним
располагался вал вынутой земли. К внешней стене замка мог вести
мост, который был перекинут через ров. В зависимости от их
величин, мост поддерживал одну или несколько опор из огромных
бревен. Подъемный мост был устроен так, чтобы в вертикальном
положении он закрывал ворота.
Важным защитным элементом замка была оборонительная
внешняя стена: толстая, высокая, иногда на наклонном цоколе.
Внешняя поверхность была изготовлена из обработанного кирпича
и камня. Внутри она была изготовлена из гашеной извести и
бутового камня. Все стены возводились на глубокий фундамент,
под который невозможно сделать подкоп. Немаловажной
особенностью замковой архитектуры является то, что в замках
возводились двойные стены – небольшая внутренняя и высокая
внешняя. Между ними образовалась пустота, которая получила
название «цвингер». Нападающие, которые преодолевали
внешнюю стену, не могли взять с собой дополнительные
штурмовые принадлежности. Как только они оказывались перед
цвингером, тот сразу становились мишенью. Сверху по стене
располагалась галерея для тех солдат, что занимались обороной.
С внешней стороны замка был расположен бруствер, на котором
была каменные зубцы. Галереи в некоторых замках были крытыми,
чтобы защищать воинов от неблагоприятной погоды. Стена кроме
зубцов была оснащена бойницами, сквозь которые осуществлялся
обстрел нападающих. Они были длинными и узкими.

Минимально рекомендуемое
количество деталей на курс:
200 кубов и 100 призм
Купить детали здесь h`ps://yohocube.ru/product-category/detali-na-razves/

Пишите на

*В качестве доп. занятий по архитектуре вы можете использовать готовые
модели зданий с декоративными pop-up элементами серии YohoCity h`ps://yohocube.ru/product-category/yohocity/
Также можно докупить pop-up журналы с декоративными элементами
отдельно и использовать детали конструктора из курса:
Пожарная часть
h`ps://yohocube.ru/shop/pop-ap-zhurnal-pozharnaja-chast/
Ратуша
h`ps://yohocube.ru/shop/pop-ap-zhurnal-ratusha/
Таун-Хаус
h`ps://yohocube.ru/shop/pop-ap-zhurnal-taun-haus/
Спорт-клуб
h`ps://yohocube.ru/shop/pop-ap-zhurnal-sport-klub/
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