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Цель: Знакомство с основами макетирования 

Знакомство с резкой картона. 

Получение практических навыков в формировании макета. 

Поддержка мотивации к получению знаний в работе над театральным 

макетом. 

Задачи: Теоретическое и практическое освоение основ театрального макета. 

Выработка умения правильного пользования инструментами по 

макетированию. 

Практическое изучение и формирование базовых знаний особенности в 

изготовлении театрального макета. 

Ознакомление с основами работы над театральным макетом.  

Оборудование: столы, маты для резки 45х30, макетный нож, картон, бумага, 

карандаши, линейка металлическая, треугольник, клей «Титан», «Кристалл», 

ластик, наждачная бумага для очистки картона, кисти, акриловые краски. 

ХОД УРОКА 

Основы макетирования 

Доброе утро! Сегодня мы познакомимся с основами макетирования. 

У каждого есть чертеж лестницы, который я выдала. 

Чертеж исполнен в М 1:20.  

Что такое масштаб- это реальная величина, поделенная на цифру масштаба, 

т.е. М 1:20 это 1м=5 см.  



1. Располагаем чертеж рядом с картоном и переводим его, затем каждую 

деталь вырезаем макетным ножом, а картон должен быть расположен на 

мате для резки макета. 

2. Резать надо постепенно, нажимая на линию рисунка по металлической 

линейке, пока не прорежите картон до мата. 

3. Вырезав все детали из картона приступаем к склеиванию деталей 

лестницы. Начинаем с основы нижней части, затем приклеиваем 

боковые стенки, далее приклеиваем ступеньки и верхнюю часть. После 

высыхания ошкуриваем наждачной бумагой для ровной поверхности. 

4. Далее приступаем к покраске лестницы акриловой краской ровным 

слоем. После высыхания прописываем по форме, подчеркивая и выделяя 

светлыми оттенками все углы лестницы (макета). 

5. Вы видите, как оживает и преображается макет лестницы – это 

характерные черты театрального макета. 

На уроке вы получили знания об основах макетирования и 

познакомились с росписью театрального макета. 

 

Подведение итогов урока 

Ребята, вы получили теоретические и практические знания в работе над 

театральным макетом. 

Учение пользоваться инструментами для резки макета. 

Познакомились с приемами покраски театрального макета. 

Получили умения выявлять объемы в макете. 

Теперь мы посмотрим, какие макеты у нас получились. 

Просмотр работ, оценка. 

 

 

 

 


