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Паспорт экспоната 

1.Наименование  

Архитектурное здание «Центр занятости» 

 

2. Габариты в мм  и вес в кг. 

800 мм × 600 мм × 950 мм,  1 кг. 

 

3. Раздел, к которому  относится экспонат 

Объемно – пространственная  композиция 

 

4. Оценочная стоимость в рублях 

500 рублей 00 копеек 

 

5. Год создания 

2020 – 2021 г. 

 

6. Фамилия, имя, отчество автора, возраст (авторский коллектив) 

Детское объединение «Робикс»:  

Зинатулин Давид, 8 лет 

Детское объединение «Очумелые ручки»: 

Сорокина Ангелина, 8 лет 

 Детское объединение «Волшебный крючок»: 

Агеева Полина,  9 лет 

Детское объединение «Акварелька» 

Кузнецова Анна, 9 лет 

 

7. Фамилия, имя, отчество руководителя, должность, постоянное место 

работы.  

Дорофеева Ирина Ивановна, педагог дополнительного образования, 

руководитель детского объединения «Робикс», МБУДО ДТДиМ города 

Белово;  

Долонская Алла Сергеевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель детского объединения «Очумелые ручки», МБУДО ДТДиМ 

города Белово; 

Дериглазова Ольга Степановна, педагог дополнительного образования, 

руководитель детского объединения «Волшебный крючок», МБУДО ДТДиМ 

города Белово; 

 

 



Степанова Любовь Игоревна, педагог дополнительного образования, 

руководитель  детского объединения  «Акварелька», МБУДО ДТДиМ города 

Белово. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Объемно-пространственная композиция  

                                                  «Центр занятости» 

Цель: создание архитектурного объекта, который знакомит учащихся с 

рабочими профессиями Кузбасса. 

Задачи: 

• сконструировать архитектурный объект, используя различные виды 

материалов;  

• расширить представления  учащихся о содержании труда 

представителей рабочих профессий Кузбасса;  

• воспитывать у  учащихся уважительное  отношение к труду. 

 

Назначение экспоната 

 

 Архитектурное сооружение заключается в возможности наглядно 

продемонстрировать все особенности задуманного объекта. Кузбасс - 

крупнейший индустриальный регион, опорная база для промышленного 

развития не только Сибири, но и всей страны.  На сегодняшний день регион 

испытывает острейший дефицит рабочих специальностей. Молодежь хочет 

быть юристами, экономистами, банкирами. Кто же тогда будет работать на 

предприятиях области, управлять сложнейшей угольной, металлургической, 

химической, сельскохозяйственной техникой? Поэтому нам жизненно 

необходимы современные рабочие -  профессионалы высшей квалификации. 

Это сподвигло нас создать архитектурное здание «Центр занятости»,  

которое познакомит учащихся с рабочими профессиями Кузбасса. Проект 

способствует профориентации и подготовке будущих кадров. Используя 

макет, ребенок  в игровой форме получает представление  о той или иной 

профессии: о деятельности людей, которые занимаются своей работой, о 

форменной одежде, атрибутах, которые требуются для исполнения своих 

обязанностей. 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://kemoblast.ru/region/economics/krupnejshij-industrialnyj-region.html&sa=D&ust=1454910524248000&usg=AFQjCNGHPhsRMQq0-K4oj7tBX5YPULa2lw


Описание экспоната 

 Объемно – пространственная композиция выполнена в ДТДиМ имени 

Добробабиной А.П. города Белово детскими объединениями:  

«Робикс» Зинатулин Давид, 8 лет  педагог д/о Дорофеева Ирина Ивановна; 

«Очумелые ручки» Сорокина Ангелина педагог д/о Долонская Алла 

Сергеевна;  

«Волшебный крючок»  Агеева Полина,  9 лет педагог д/о Дериглазова Ольга 

Степановна; 

 «Акварелька», Кузнецова Анна, 9 лет, педагог д/о Степанова Любовь 

Игоревна.   

Материалы: утеплитель полистирол, обложка для брошюровки, бисер, 

фоамиран, ламинированная бумага, бросовый материал (коктейльные 

трубочки, зубочистки, проволока), клей «Мастер». 

 Инструменты: карандаш, линейка, циркуль, транспортир, ножницы, кисть, 

канцелярский нож. 

Перед учащимися  была поставлена цель -  создание архитектурного 

объекта, который знакомит учащихся с рабочими профессиями Кузбасса.   

Разработка объекта  началась с идеи, которую юный архитектор 

изобразил на техническом рисунке для того, чтобы определиться с 

архитектурой здания,  с дополнительными элементами, их 

взаиморасположением в пространстве. При выполнении эскиза  юный 

архитектор  постарался отразить идею   расположения, перехода 

пространства из одного в другое. Цветовое решение будущего «Центра 

занятости» было принято после подбора материала. 

 Актуальность выполнения модели заключается в приобретении умений 

в области проектирования, конструирования и изготовления творческого 

продукта. 

         Представленный «Центр занятости», отличается своей 

индивидуальностью, отображенной в необычной архитектуре.  



  Сооружение имеет форму треугольника, который символизирует 

карьерный рост человека, обратившегося в данное учреждение. Офисы, 

расположены на разных уровнях. Панорамные окна  демонстрируют 

живописный вид на окрестности. Такие окна придают помещению 

презентабельный вид, занимают в фасадной стене пространство от пола до 

потолка. Сооружение дополняют декоративные винтовые лестницы и имеют 

большое значение, поскольку связывают между собой этажи. Они украшают 

интерьер и даже делают его веселым. 

Архитектурный объект  «Центр занятости» состоит из сооружений, в 

которых  рационально распределены функциональные зоны и офисы, 

созданы условия для полноценной, безопасной и комфортной 

жизнедеятельности человека. 

На объекте установлен пневмолифт, который работает за счет воздуха, 

предназначен для перемещения посетителей.  

   Площадь перед «Центром занятости» заасфальтирована. На 

прилегающей территории оборудована парковочная зона для автомобилей 

посетителей, а также пешеходная зона, игровая площадка и небольшие 

зеленые насаждения. Пневмолифт и автомобильная парковка 

сконструированы и оборудованы так, что ими могут пользоваться люди с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В процессе конструирования экспоната «Центр занятости» у учащихся 

развивается   умение работать в команде, состоящей из учащихся детских  

объединений разной направленности.  В процессе создания у учащихся 

формируется системно-диалектическое мышление, навыки самостоятельной 

и коллективной творческой деятельности, элементы технологической и 

проектной культуры, как важные составляющие культуры современного 

человека. 

Основным материалом для конструирования сооружения послужили: 

утеплитель полистирол, обложка для брошюровки, бисер, фоамиран, 



ламинированная бумага, бросовый материал (коктейльные трубочки, 

зубочистки, проволока).  Части здания склеены при помощи клея «Мастер».  

В результате творческая группа научилась конструировать, используя 

различные виды материалов. Используя объект в игре, они получают   

представление  о той или иной профессии Кузбасса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Защита экспоната 

 

Я бы строить дом пошёл, пусть меня научат. 

Я сначала начерчу дом такой, какой хочу. 

Самое главное, чтобы было нарисовано 

Здание славное, живое словно. 

 

Это будет перед, называется фасад. 

Это каждый разберёт – 

Это офис,  это вход. 

 

План готов, и вокруг 

Сто работ на сотни рук. 

Разные формы сложили 

И объект свой получили. 

 

  Мы, учащиеся детских объединений    Дворца творчества детей и 

молодежи города Белово, сконструировали архитектурное сооружение 

«Центр занятости». Я, один из участников творческой группы Зинатулин 

Давид, представляю данную архитектурную композицию. 

Перед нами  была поставлена цель – создание архитектурного объекта, 

который знакомит учащихся с рабочими профессиями Кузбасса. 

Разработка архитектурного сооружения началась с идеи, которую 

юный архитектор изобразил на техническом рисунке. При выполнении 

эскиза  юный архитектор постарался отразить идею  пространства.  

Представленный «Центр занятости» отличается своей 

индивидуальностью, отображенной в необычной архитектуре.  

Сооружение имеет форму треугольника, который символизирует 

карьерный рост человека. Офисы, расположены на разных уровнях. 

Панорамные окна  демонстрируют живописный вид на окрестности. 

Сооружение дополняют декоративные винтовые лестницы и имеют большое 

значение, поскольку связывают между собой этажи. Они украшают интерьер 

и даже делают его веселым. 

На объекте установлен пневмолифт, который работает за счет воздуха, 

предназначен для перемещения посетителей.  

  Площадь перед «Центром занятости» заасфальтирована. На 

прилегающей территории оборудована парковочная зона для автомобилей 

посетителей, а также пешеходная зона, игровая площадка и небольшие 

зеленые насаждения. Пневмолифт и автомобильная парковка 



сконструированы и оборудованы так, что ими могут пользоваться люди с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основным материалом для конструирования сооружения послужили: 

утеплитель полистирол, обложка для брошюровки, бисер, фоамиран, 

ламинированная бумага, бросовый материал (коктейльные трубочки, 

зубочистки, проволока).  Части здания склеены при помощи клея «Мастер».  

В результате наша творческая группа научилась конструировать, 

используя различные виды материалов. Используя объект в игре, мы 

получаем  представление  о той или иной профессии Кузбасса. 

 

Хороший дом, большущий дом 

На все четыре стороны, 

И заживут профессии в нём, 

Все работы хороши -  

выбирай  на вкус! 

 

 

 


