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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Архитектурная мастерская» модифицированная и составлена с учетом 

современных требований и с опорой на нормативные источники. 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в 

действие с 01 января 2021 г.; 

 Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

 Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

Направленность: Техническая 

    

 Актуальность - Стратегия инженерного образования предполагает формирование 

интереса обучающихся к техническому образованию. Чем эффективней окажется 

развивающая среда, соответствующая возрастным особенностям развития детей, 

формирующая навыки конструирования, технического творчества, тем более 

эффективной будет мотивация обучающиеся на получение инженерного 

образования впоследствии. 

 

Уровень программы: Базовый. 
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Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе её 

реализации обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, которые 

направлены на изучение архитектуры и дизайна на начальном этапе. 

Новизна данной образовательной программы состоит в том, что она включает 

в себя синтез архитектурного замысла и дизайнерских решений. В процессе 

создания макета, конструкции, ребенок проявляет себя не только как ученик, но и 

как автор архитектурного сооружения и дизайнер интерьера.  

Образовательная деятельность программы направлена на овладение техникой 

изготовления макетов зданий архитектуры с их характерными особенностями, 

традиционными элементами, со средствами выразительности, используемыми 

художниками-архитекторами, дизайнерами: элементами дизайна, композиционным 

решением своих конструкций.  

 

      Адресат программы:  программа рассчитана для обучающихся 10 – 17 лет, 

группа – 6-15 чел.  Срок реализации – 1 год (144 часов). Занятия проходят два раза 

в неделю по два академических часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принцип набора в группы – свободный, однако приветствуется 

сформированный интерес к дизайну и архитектуре, способность к черчению, 

неординарному мышлению и рассуждениям.  

Целью программы является способствование развитию графической 

грамотности и инженерного мышления посредством проектирования и 

моделирования продукта (проекта, конструкции, макета). 

       Задачи программы: 

 познакомить с достижениями мировой культуры в области архитектуры, 

дизайна; 

 дать представление о первоначальных технических и технологических 

понятиях в области архитектуры и дизайна;  

 совершенствовать знания отличительных особенностей видов технического 

творчества; 

 формировать навыки проектирования и моделирования проекта, 

конструкции, макета; 

Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий в 

неделю 

1 год 36 

включая  

4 недели 

каникул 

72 216 2 раза  

3 часа 
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 формировать пространственные представления о строении объектов; 

 развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической 

деятельностью (логическое, творческое, наглядно – образное, практическое, 

теоретическое, техническое)  

 развивать творческое воображение и фантазию, как интеллектуальные 

качества обучающихся; 

 способствовать формированию творческого подхода в проектной 

деятельности;  

 воспитывать эстетический вкус и чувство гармонии; 

 воспитывать аккуратность в работе, точность исполнения задания; 

 развивать коммуникативные навыки работы в коллективе. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля и 

аттестации  теория практика всего 

 

1. 

 

Введение 

3 3 6 Беседа 

Графические тесты 

Наблюдение  

 

2. 

Основы 

графической 

грамотности 

3 24 39 Беседа 

Наблюдение  

Контрольное   занятие 

 

3. 
Мастерим 

бумажный мир 

3 33 36 Беседа  

Просмотр и анализ работ 

Выставка  

 

4. 

 

История 

архитектуры 

3 15 18 Беседа  

Просмотр и анализ работ 

Выставка 

 

5. 

 

Основы  

дизайна 

3 18 21 Беседа 

Контрольное   занятие 

Творческий проект 

Выставка 

Конкурсы  

 

6. 

Объемное 

макетирование 

3 45 48 Беседа 

Творческий проект 

Выставка 

Конкурсы  

 

7. 

 

Авторское 

проектирование 

3 51 54 Беседа 

Творческий проект 

Презентация работы 

Выставка  

Конкурсы  

 

8. 

Заключительное 

занятие 

0 6 6 Выставка  

 

ИТОГО: 21 195 216  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

М
е
с
я

ц
 

Д
а

т
а

 Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Примеч.  

Введение – 6 часов 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 «В мире архитектуры и 

дизайна». 

Организация работы 

студии. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Наброски карандашом 

различных предметов  

Беседа 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

Практическая 

работа 

3 Графические 

тесты 

Наблюдение 

 

 

 Азбука графической грамотности – 45 часов 

  От пиктограмм до 

чертежа. История 

развития графических 

изображений. Чертёжные 

инструменты и 

приспособления 

Основные виды 

графического 

изображения: эскиз, 

чертеж, технический 

рисунок. 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

Практическая 

работа 

3 Беседа 

Наблюдение 

Контрольное 

занятие 

 

  Деление отрезка на 

равные части. Деление 

отрезка на равные части. 

Лоскутный коврик. 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  Деление окружности на 

равные части: 3, 6, 12. 

 

Практическая 

работа  

3 Контрольное   

занятие 

 

  Деление окружности на 

равные части: 4, 8, 16. 

Декоративная тарелка. 

Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

3   

  Деление окружности на 

равные части: 5,7. Витраж 

– Роза. 

Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  Понятие о форме 

предмета. Геометрические 

фигуры и геометрические 

тела. Классификация 

геометрических тел. 

Беседа. 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

Практическая 

работа 

3 Беседа 

Наблюдение 

Контрольное 

занятие 

 

  Многогранники. 

Деловая игра «Это 

многогранный 

предметный мир». 

Проверочная 

работа  

 

3 Контрольное 

занятие 
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 Тела вращения Деловая 

игра «Закрутило, 

завертело». 

 

Проверочная 

работа  

3 Контрольное 

занятие 

 

  Способы 

формообразования. 

 

Практическая 

работа 

3 Беседа 

Наблюдение 

Контрольное 

занятие 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  Описание геометрической 

формы предмета. 

Построение чертежа 

плоского предмета по 

описанию 

Практическая 

работа 

Итоговая 

графическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  Геометрические тела и их 

развертки. Развертки 

геометрических тел. 

Понятие о развертках. 

Игра «Кубики» 

Беседа. 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

 

 Построение разверток 

многогранников и кубов 

«Домики» 

Практическая 

работа 

Графическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  Построение разверток тел 

вращения. 

Беседа 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  Развертки подарочной 

упаковки. Оформление  

подарочной упаковки. 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

Выставка 

 

  Технический рисунок. 

Эскиз. Построение 

технического рисунка или 

эскиза 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

Практическая 

работа 

Графическая  

работа 

3 Наблюдение 

Контрольное 

занятие 

 

 Мастерим бумажный мир – 36 часов 

 

 Понятие о 

конструировании из 

бумаги. Из истории 

конструирования.  

Демонстрация 

наглядного 

пособия  

3 Беседа 

Наблюдение 

Контрольное 

занятие 

 

  Конструирование 

предмета по заданным 

условиям. 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  Конструирование 

открытки. 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  Конструирование из 

полосы. Выполнение 

простых моделей из 

полосы 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 
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  Выполнение простых 

моделей, игрушек и 

поделок из полосы 

 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

Н
о

я
б

р
ь

  Выполнение моделей 

игрушек, поделок 

способом сгибания. 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  Выполнение моделей 

игрушек, поделок 

способом сгибания. 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  Выполнение простых 

моделей, игрушек и 

поделок из плоских 

деталей, путем различных 

видов сгибания и 

соединения. 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

 

 Выполнение простых 

моделей, игрушек и 

поделок из объемных 

деталей, путем различных 

видов сгибания и 

соединения. 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  Конструирование 

настольных объёмных 

открыток 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  Конструирование 

настольных объёмных 

открыток 

Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

  «Зимняя сказка» Практическая 

работа 

3 Контрольное 

занятие 

 

   «Зимняя сказка»  Практическая 

работа 

3 Беседа 

Наблюдение 

Контрольное 

занятие 

Самоконтроль 

Выставка 

Конкурс 

 

История архитектуры – 15 часов 

  «Истоки архитектуры и 

дизайна - единство формы 

и содержания» - 

архитектура разных 

периодов и стилей. 

Беседа 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

Д
е
к

а
б

р

ь
 

 Историческая справка об 

архитектуре и 

достопримечательностях 

г. Хабаровска 

Графическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

   «Стили и направления в 

архитектуре»  

Занятие – викторина 

«Архитектурные стили» с 

Беседа 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 
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зарисовками 

 

  «Этот удивительный 

мир» - конструирование 

полу объёмной 

композиции – идея, 

подготовка деталей на 

основе пройденного 

материала в разделе 

«Мастерим бумажный 

мир» 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

   Оформление  работы. Практическая 

работа 

3 Творческий 

проект 

Самоконтроль 

Выставка  

Конкурсы  

 

Основы дизайна – 12 часов 

  Понятие о творческой 

деятельности дизайнеров. 

История дизайна. 

Беседа 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

  Выполнение технических 

рисунков простейших 

композиций из объемных 

и геометрических фигур.  

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

  Путешествие в историю 

интерьера. Построение 

перспективы в дизайне 

интерьера. Выполнение 

графических упражнений 

с перспективным 

изображением 

Беседа 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

Я
н

в
а

р
ь

  Итоговое занятие. 

Выставка. 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

Объемное макетирование – 39 часов 

 

 «Макет - творческий 

процесс проектирования».  

 

Беседа 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

  Макетирование. 

Изготовление объемной 

композиции моделей и 

конструкций из бумаги и 

картона.  

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

 

 Макетирование. 

Изготовление объемной 

композиции моделей и 

конструкций из бумаги и 

картона.  

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

  «Разработка 

индивидуальных 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  
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творческих проектов» - 

идея, эскиз, чертеж, 

рабочий макет. 

Контрольное 

занятие 

  Макет «Мой дом» 

Изготовление макета - 

разработка эскиза, 

цветовое решение макета 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

  Макет «Мой дом» 

Изготовление макета - 

конструирование деталей 

макета, подбор материала 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

  Макет «Мой дом» 

Изготовление макета - 

конструирование деталей 

макета, подбор материала, 

соединение деталей 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

  Макет «Мой дом» 

Изготовление макета - 

конструирование деталей 

макета, подбор материала, 

соединение деталей 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  Макет «Мой дом» 

Изготовление макета - 

соединение деталей, 

оформление фасада 

здания 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

 

 Макет «Мой дом» 

Изготовление макета - 

соединение деталей, 

оформление фасада 

здания 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

 

 Макет «Мой дом» 

Изготовление макета - 

оформление фасада 

здания, элементами 

ландшафтного дизайна 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

  Макет «Мой дом» 

Изготовление макета - 

оформление фасада 

здания, элементами 

ландшафтного дизайна 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль  

Контрольное 

занятие 

 

  Макет «Мой дом» 

Итоговое занятие  

Презентация макета. 

Презентация 

макета 

3 Творческий 

проект 

Самоконтроль 

Выставка  

Конкурсы  

 

Авторское проектирование – 66 часов 

  «От идеи до макета». 

Архитектурное и 

ландшафтное 

проектирование объекта  

Беседа 

Демонстрация 

наглядного 

пособия 

3 Беседа 

Самоконтроль 

 

  Выбор стиля, формы 

проекта 

Практическая 

работа 

Графическая 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 
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работа 

  Разработка схем, 

чертежей, подбор  

материала изготовления. 

Практическая 

работа 

Графическая  

работа  

3 Наблюдение 

Самоконтроль 

 

  Доработка и оформление 

объекта. 

Практическая 

работа 

Графическая  

работа 

3 Наблюдение 

Самоконтроль 

 

М
а

р
т

 

 Изготовление 

конструкции по 

собственному замыслу.  

Решение  

конструктивных задач  

по соединению и 

оформлению частей 

объекта. 

Практическая  

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

 

 Изготовление 

конструкции по 

собственному замыслу. 

Разработка эскизов. 

Практическая  

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Изготовление 

конструкции по 

собственному замыслу. 

Изготовление основных 

деталей. 

Практическая  

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Изготовление 

конструкции по 

собственному замыслу. 

Проработка внутренних 

деталей модели. 

Практическая  

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Изготовление 

конструкции по 

собственному замыслу. 

Проработка внутренних 

деталей модели.  

Фиксирование деталей. 

 

Практическая  

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Изготовление 

конструкции по 

собственному замыслу. 

Проработка мелких 

деталей на чертеже. 

Практическая  

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Изготовление 

конструкции по 

собственному замыслу. 

Выполнение мелких 

деталей из бумаги. 

Практическая  

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Изготовление 

конструкции по 

собственному замыслу. 

Проработка мелких 

деталей в объёме. 

Практическая  

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 
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А
п

р
е
л

ь
 

 Изготовление 

конструкции по 

собственному замыслу.  

Фиксирование мелких 

деталей. 

Практическая  

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

 

 Изготовление 

конструкции по 

собственному замыслу.  

Итоговая доработка 

модели. 

Практическая  

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Изготовление 

конструкции по 

собственному замыслу.  

Защита макета. 

Презентация 

макета 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Конструирование  

элементов интерьера 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Разработка дизайна 

интерьера 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Проработка элементов 

дизайна   

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Выполнение в объёме 

больших элементов 

интерьера 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Выполнение в объёме 

маленьких элементов 

интерьера 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

  Доработка готовой 

модели. Подготовка к 

выставки. 

Практическая 

работа 

3 Наблюдение  

Самоконтроль 

 

М
а

й
 

 Итоговое занятие. Презентация 

проекта 

3 Выставка   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение (6 часов)     

Теория: «В мире архитектуры и дизайна». Организация работы студии. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Наброски карандашом различных предметов  

2. Азбука графической грамотности (45 часов) 

Теория: «От пиктограмм до чертежа». История развития графических 

изображений. Чертёжные инструменты и приспособления. Основные виды 

графического изображения: эскиз, чертеж, технический рисунок. Понятие о форме 

предмета. Геометрические фигуры и геометрические тела. Классификация 

геометрических тел. Многогранники. Геометрические тела и их развертки. 

Понятие о развертках. Технический рисунок. Эскиз. 

Практика: Деление отрезка на равные части. Деление отрезка на равные части. 

Лоскутный коврик. Деление окружности на равные части: 3, 6, 12. Деление 
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окружности на равные части: 4, 8, 16. Декоративная тарелка. Деление окружности 

на равные части: 5,7. Витраж – Роза. Деловая игра «Это многогранный предметный 

мир». Тела вращения Деловая игра «Закрутило, завертело». Способы 

формообразования. Описание геометрической формы предмета. Построение 

чертежа плоского предмета по описанию. Развертки геометрических тел. Игра 

«Кубики». Построение разверток многогранников и кубов «Домики». Построение 

разверток тел вращения. Развертки подарочной упаковки. Оформление подарочной 

упаковки. Построение технического рисунка или эскиза. 

3. Мастерим бумажный мир (36 часов) 

Теория: Понятие о конструировании из бумаги. Из истории конструирования.  

Практика: Конструирование предмета по заданным условиям. Конструирование 

открытки. Конструирование из полосы. Выполнение простых моделей из полосы. 

Выполнение простых моделей, игрушек и поделок из полосы. Выполнение моделей 

игрушек, поделок способом сгибания. Выполнение моделей игрушек, поделок 

способом сгибания. 
Выполнение простых моделей, игрушек и поделок из плоских деталей, путем 

различных видов сгибания и соединения. Выполнение простых моделей, игрушек и 

поделок из объемных деталей, путем различных видов сгибания и соединения. 

Конструирование настольных объёмных открыток. Конструирование настольных 

объёмных открыток «Зимняя сказка» 

4. Основы дизайна (12 часов) 
Теория: Понятие о творческой деятельности дизайнеров. История дизайна.  

Путешествие в историю интерьера. 
Практика: Выполнение технических рисунков простейших композиций из 

объемных и геометрических фигур. Построение перспективы в дизайне интерьера. 

Выполнение графических упражнений с перспективным изображением. Итоговое 

занятие. Выставка. 
5. Объемное макетирование (39 часов) 

Теория: «Макет - творческий процесс проектирования».  

Практика: Макетирование. Изготовление объемной композиции моделей и 

конструкций из бумаги и картона. «Разработка индивидуальных творческих 

проектов» - идея, эскиз, чертеж, рабочий макет. Макет «Мой дом» Изготовление 

макета - разработка эскиза, цветовое решение макета, конструирование деталей 

макета, подбор материала, соединение деталей, оформление фасада здания, 

элементами ландшафтного дизайна. Итоговое занятие. Презентация макета. 

6. Авторское проектирование – 66 часов 

Теория: «От идеи до макета». Архитектурное и ландшафтное проектирование 

объекта.  

Практика: Выбор стиля, формы проекта. Разработка схем, чертежей, подбор 

материала изготовления и оформления объекта. Изготовление конструкции по 

собственному замыслу. Решение конструктивных задач по соединению и  

оформлению частей объекта. Конструирование элементов интерьера. 
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Итоговое занятие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные: 

Будут знать:  

 примеры достижений мировой культуры в области архитектуры, дизайна, 

культурно-национальных особенностей региона 

 виды, жанры, стили в архитектуре, дизайне; 

 основные правила и приемы построения графических изображений - эскиз, 

чертеж, штрих, технический рисунок; 

 основные геометрические понятия и базовые формы конструирования из 

бумаги;  

 условные обозначения схем и чертежей;  

 названия и назначение ручных инструментов, приспособлений, шаблонов, 

правила работы ими;  

 технологическую последовательность изготовления конструкции, макета 

(разметка, резание, сборка, отделка);  

Будут уметь:   

 организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы, правильно работать ручными инструментами;  

 работать с бумагой различными приемами;  

 следовать устным инструкциям, читать и строить чертежи, схемы 

конструкции, макета; 

 создавать конструкции, макеты, пользуясь инструкционными картами и 

схемами. 

Личностные:  

Будут уметь: 

 способствовать развитию навыков презентации авторского проекта, 

выполненного на основе полученных знаний и умений в ходе реализации 

программы 

 применять интеллектуальные качества в индивидуальной и коллективной 

работе 

 совершенствовать коммуникативные способности и умение работать в 

коллективе.  

Метапредметные: 

Будут уметь: 

 решать алгоритм действий для получения готового продукта (проекта, 

конструкции, макета);   

 находить нестандартные решения, наиболее подходящие материалы и 

инструменты для выполнения задания, используя воображение, фантазию; 
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 выполнять практическую работу по предложенному плану с опорой на 

образцы, рисунки, схемы;  

 анализировать, планировать предстоящую творческую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

 донести свою позицию до других: оформлять свой замысел в творческой 

деятельности; 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Комплекс организационно – педагогических условий включает следующие 

формы работы:  

Беседой начинается новая тема, которая сопровождается демонстрацией 

презентаций по теме, слайдов, показом репродукции картин, фотографий 

памятников архитектуры. В беседе принимают участие все обучающиеся. Им 

предлагается сравнить, проанализировать. В ходе беседы определяется степень 

знаний обучающихся, их подготовленность к работе. 

Метод демонстрации предполагает показ иллюстративных пособий: плакатов, 

таблиц, картин, эскизов, зарисовок на доске, является способом взаимодействия 

педагога и обучающихся на основе показа в целостности и деталях реальных 

макетов, процессов проектирования. 

Метод опроса в виде тестов, рефератов позволяет закрепить пройденный материал 

и выявить пробелы в знаниях обучающихся. 

Экскурсии в картинные галереи, на выставки декоративно-прикладного творчества 

расширяют кругозор, углубляют знания студийцев. 

Практика - организация рабочего места, отработка навыков и приемов работы с 

материалами и инструментами имеет основное место на занятиях. Это 

живописные, графические работы и макеты. Макет включает в себя набросок, 

эскиз, проектирование изделия. Такие виды работ развивают творческие 

способности, дают возможность на практике проверить свои силы в техническом 

творчестве, выявляют индивидуальность детей “построивших” дом не по принципу 

“как у него”, “как у нее” или как у кого-то еще, а свой, которого нет больше ни у 

кого.  

Творческий проект - выполнение авторских работ макетов, сооружений, создание 

макетов интерьеров, участие в выставках, оформление кабинета. 

        В программе много практических творческих работ основанных на 

импровизации, на детской фантазии, что позволяет детям не замыкаться в рамках 

определенных норм и правил - в результате чего возникают поразительные 

незапланированные эффекты – еще одно преимущество импровизационного 

подход. 

Виды педагогических технологий, применяемых   в рамках реализации 

программы: 
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Технология личностно-ориентированного обучения 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие 

(а не формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных 

способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть 

возможности каждого, организовать совместную познавательную, творческую 

деятельность каждого ребенка. 

Технология коллективной творческой деятельности 

Цели технологии: 

 выявить, учесть, развить способности обучающихся и приобщить их к 

многообразной деятельности с выходом на конкретный продукт, который 

можно фиксировать (изделие, модель, макет) 

 воспитания общественно-активной творческой личности и способствует 

организации социального творчества, направленного на служение людям в 

конкретных социальных ситуациях. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности, при 

которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

Технология «ТРИЗ» 

Это универсальная методическая система, которая сочетает познавательную 

деятельность с методами активизации и развития мышления, что позволяет 

обучающимся решать творческие и социальные задачи самостоятельно. 

Цель технологии – формирование мышления обучающихся, подготовка их к 

решению нестандартных задач в различных областях деятельности, обучение 

творческой деятельности. 

Технология ТРИЗ формирует такие мыслительные способности, как: 

 умение анализировать, рассуждать, обосновывать; 

 умение обобщать, делать выводы; 

 умение оригинально и гибко мыслить; 

 умение активно использовать воображение. 

Технология проектного обучения 

Технология проектного обучения — альтернативная технология, при которой не 

даются готовые знания, а используется технология защиты индивидуальных 

проектов.     Проектное обучение является непрямым, и здесь ценен не только 

результат, но в большей мере сам процесс. 

Эффективность применения проектной деятельности в реализации программы 

заключается в том, что: 

 происходит развитие творческого мышления 
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 качественно меняется роль педагога: устраняется его доминирующая роль в 

процессе присвоения знаний и опыта, ему приходится не только и не столько 

учить, сколько помогать обучающемуся учиться, направлять его 

познавательную деятельность. 

 вводятся элементы исследовательской деятельности; 

 формируются личностные качества, которые развиваются лишь в деятельности 

и не могут быть усвоены вербально (в групповых проектах, когда «работает» 

небольшой коллектив и в процессе его совместной деятельности появляется 

совместный продукт, отсюда развивается умение работать в коллективе, брать 

ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, анализировать 

результаты деятельности, способность ощущать себя членом команды — 

подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела);  

 происходит включение обучающихся в «добывание знаний» и их логическое 

применение (формируются личностные качества — способность к рефлексии и 

самооценке, умение делать выбор и осмысливать как последствия данного 

выбора, так и результаты собственной деятельности). 

Педагог превращается в куратора или консультанта: 

   помогает обучающимся в поиске источников; 

   сам является источником информации; 

   поддерживает и поощряет обучающихся; 

   координирует и корректирует весь процесс; 

   поддерживает непрерывную обратную связь. 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология– это: 

 условия обучения (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность 

методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация образовательной деятельности (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

обучающихся; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

     Для реализации данной программы необходимо использовать имеющуюся 

материальную базу, современные средства обучения, а также наглядные пособия, 

подготовленные самостоятельно. Для проведения занятий по конструктивным 

видам искусства необходимы следующие оборудование и инструменты:  
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 Кабинет для занятий 

 Столы, стулья 

 Ноутбук  

 Проектор с потолочным креплением  

 Экран настенно-потолочный  

 Магнитно-маркерная доска  

 МФУ  

Материал для работы: 

  картон различной величины, фактуры, цвета, толщины 

 чертежная бумага  

 цветная бумага 

 клей ПВА, «Момент», клеевые пистолеты 

 ножницы, канцелярские ножи 

 циркуль 

 линейка 10, 30 см 

 краски акриловые, гуашь 

 кисти синтетические, натуральные 

 вата, поролон, пенопласт, проволока, лоскуты ткани 

 природный материал 

 подложка для резания бумаги, картона (линолеум 50*50) 

Демонстрационный материал: 

 плакаты, тематические презентации 

 готовые макеты 

 раздаточный материал: эскизы, инструкции, схемы 

 экскурсии в музеи и выставочные залы города 

 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Форма аттестации: 

Входной контроль. Определение имеющихся знаний, умений обучающихся в 

выявлении умений владения графическими средствами и элементарных знаний в 

вопросах черчения, архитектуры и дизайна. 

Текущая аттестация. В течение учебного года теоретические знания, практические 

умения и приобретенные навыки отслеживаются посредством бесед по вопросам, 

наблюдений во время занятий, тестирования. Участие в различных выставках и 

конкурсах технического творчества различного уровня. 

Итоговая аттестация. Проводится по итогам полугодия и по итогам учебного года. 

Создание обучающимися проектов, макетов, конструкций. Участие в городских, 

краевых и межрегиональных выставках, конкурсах. Вручение грамот самым 

активным, творческим детям. 
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