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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Полноценное эстетическое развитие – 

это не роскошь, а абсолютно 

необходимый компонент всестороннего 

развития личности, при отсутствии 

которого нет и не может быть 

полноценного развития интеллекта и 

полноценного усвоения нравственных 

принципов отношения к людям и 

природе, не может быть 

сформировано целостное и нужное 

нашему обществу отношение к миру». 

                                                                             Б.М.Неменский 
 

       Программа «Арт-студия - архитектура и дизайн» технической 

направленности создана для решения проблемы воспитания детей через 

приобщение к архитектурному творчеству и дизайну. Она призвана, также, 

содействовать в профессиональном самоопределении подростков, их 

психологической и практической подготовке к творческому труду. 

              Детские творческие работы – это самое искреннее, самое истинное 

отражение жизни общества, его радостей, его боли. Перефразируя известное 

выражение можно сказать: «Глазами ребенка смотрит истина или руками 

ребенка рисует истина». 

       Дети старательно изображают то, что они видят. Они рисуют свои 

реальные дома и в дождь, и в снег, и в праздник. Но если убрать антураж, 

останутся все те же унылые дома-коробки, ставший привычным городской 

пейзаж. 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

  Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Приказ Минобрнауки России от 9.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

       Работы детей архитектурных студий носят осмысленно-созидательный 

характер в отличие от созерцательно-изобразительного характера работ детей 

изостудии. Ребенка-архитектора больше волнует сам объект, чем его 

окружение, он намеренно не хочет пассивно изображать то, что видит сейчас, 

хотя и с солнцем или дождем. 

       Детские работы подкупают своим очарованием, непосредственностью, 

спонтанностью, проявлением «гениальности», генетически заложенной в 

детях. 

      Возрастной период с 10 до 15 лет знаменуется бурным 

психофизиологическим развитием и перестройкой социальной активности 

ребенка. В этот период форма памяти приобретает признаки произвольной, 

складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера, 

способы эмоционального реагирования, это пора достижений, 

стремительного наращивания знаний, умений, становление «Я», обретение 

новой социальной позиции. Интеллектуальная взрослость выражается в 

стремлении подростка что-то знать и уметь по-настоящему. Это стимулирует 

развитие познавательной деятельности – значительный объем знаний – 

результат самостоятельной работы. При умелом руководстве по принципу 

поддерживаемой преподавателем деятельности ребенка, развивается 

творческое сотрудничество, которое позволяет развернуть перед обучаемым 

все поле для изобретения, полезной модели, проекта реализации идеи. 

Ребенок все время обучения играет в «будущее», то есть готовится к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

        А если дать детям возможность самим почувствовать полезность своей 

работы, придать ей практический смысл? Архитектура для детей должна 

предстать не просто как система законов и умений, а как увлекательный 

раздел культуры человечества. 

       Еще в середине 30-х годов Михаил Кольцов писал, что «в цепи от 

гордости своей фабрикой до патриотизма еще сравнительно слабо одно 

звено, к своему городу относятся еще по старинке – без уважения, без 

признания, даже пренебрежительно». 

       Даже сейчас, когда город становится «героем нашего времени» мы 

продолжаем жить среди унылых коробок, среди безвкусицы детских 

площадок наших дворов. 

       Детская студия «Арт-студия - архитектура и дизайн» создана для того, 

чтобы детское творчество соединить с профессиональным мастерством 

архитектора-педагога. Ребенок в данном случае выступает не только как 

ученик, но и соавтор. Дополнительная образовательная программа «Арт-

студия - архитектура и дизайн» также способствует развитию: 

- готовности к пониманию инструкции и соблюдения алгоритма 

деятельности; 

- умения планировать результат своей деятельности и разрабатывать 

алгоритм его достижения; 



- готовности получать в диалоге необходимую информацию. 

       Новизна данной образовательной программы состоит в том, что она 

включает в себя и архитектуру и дизайн одновременно. Дети учатся 

соединять архитектурные замыслы с дизайнерскими способностями. Ребенок 

тогда проявляет себя не только как ученик, но и как автор архитектурного 

сооружения (макета).  

       Целью программы является формирование эстетического вкуса 

учащихся, осуществление психологической и практической подготовки к 

творческому труду. 

       Задачи программы: 

Образовательные: 

 дать представление о первоначальных технических и технологических 

понятиях;  

 совершенствовать знания отличительных особенностей видов 

изобразительного искусства 

 формировать навыки изготовления плоских и объемных композиций; 

 формировать умение самостоятельно решать вопросы художественного 

и объемно-пространственного проектирования; 

 формировать аналитические навыки; 

Развивающие: 

  развивать интеллектуальные качества учащихся, познавательный 

 интерес и способности творческой активности школьников 

 увлечь учащихся художественным проектированием; 

 содействовать в развитии творческой фантазии и пространственного 

воображения;  

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

поисковой творческой деятельности. 

Воспитательные: 

 воспитывать эстетический вкус и чувство гармонии  

 формировать интерес к предмету, желание достигать результата  

 способствовать формированию творческого подхода в изобразительной 

и проектной деятельности; 

 воспитывать культуру поведения, навыки общения и взаимодействия в 

коллективе; 

  способствовать развитию желания продолжать учебу в 

художественных и архитектурных школах, лицеях, ВУЗах. 
 

       Данная программа предусматривает последовательность изложения 

материала и выполнение постепенно усложняющихся работ. 

       Программа «Арт-студия - архитектура и дизайн» рассчитана на 

подростков 10 – 15 лет, группа – 10-12 чел.  Срок реализации – 1 год (144 

часа). 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 рисованию 

и неординарному мышлению и рассуждениям. Для выявления 



первоначальной практической подготовленности школьников рекомендуется 

предложить им самостоятельные работы на свободную тему по живописи и 

графике. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

        В организации занятий можно выделить следующие этапы работы: 

1. Организационная часть. 

2. Повторение пройденного. 

3. Изложение нового материала. 

4. Практическая работа. 

5. Подведение итогов. 

6. Уборка рабочих мест. 
 

На занятиях происходит сочетание различных методов обучения. 

Беседой начинается новая тема, которая сопровождается демонстрацией 

видеофильмов, слайдов, показом репродукции картин, фотографий 

памятников архитектуры. В беседе принимают участие все учащиеся. Им 

предлагается сравнить, проанализировать. В ходе беседы определяется 

степень знаний учащихся, их подготовленность к работе. 

Метод демонстрации предполагает показ иллюстративных пособий: 

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

взаимодействия педагога и воспитанника на основе показа в целостности и 

деталях реальных макетов, процессов проектирования. 

Метод опроса в виде тестов, кроссвордов, рефератов позволяет закрепить 

пройденный материал и выявить пробелы в знаниях воспитанников. 

Экскурсии в картинные галереи, театр, 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 художественном 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.  

Семинар - подготовка и заслушивание рефератов, подбор тем для 

индивидуальных работ, презентации своих работ. Реализация самых 

интересных тем методом проекта – создание проблемных ситуаций и 

активная деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, умениями 

и навыками и развитие мыслительных и аналитических способностей. 

Курсовой проект - выполнение авторских работ макетов, сооружений, 

создание макетов интерьеров, участие в выставках, оформление кабинета. 



        В программе много практических и курсовых 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 подхода, конечно в том случае, когда они играют за, а не 

против. 

     Одно из условий данной программы - реализация индивидуально-

личностного подхода, который означает, с одной стороны, поиск путей 

активизации познавательной деятельности ребенка, а с другой - способ 

достижения цели воспитания, являющейся ценностным завоеванием 

человечества - формирование гражданина с активной жизненной позицией. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

         По окончании обучения воспитанники должны: 

 знать первоначальные понятия о графических изображениях и линиях 

чертежа; 

 свободно пользоваться карандашом, фломастером, кистью; 

 знать базовые принципы композиции - правила, приемы, средства;  

 знать принципы построения перспективы; 

 уметь составить замкнутую и открытую композицию;  

 знать пространственные свойства цвета 

 проводить простейший анализ произведения искусства (содержание, 

художественные формы); определять его принадлежность к тому или 

иному виду или жанру изобразительного искусства;  

 иметь понятие о творческой деятельности архитекторов и дизайнеров;  

 знать стили и направления в архитектуре; 

 познакомиться с архитектурой Древнего мира, Европы, России, в том 

числе с современной; 

 знать элементы формообразования в дизайне и архитектуре; 

 уметь построить перспективу комнаты, лестницы, здания, пейзажа; 

 уметь самостоятельно создать жилой и общественный интерьер 

помещения (от эскиза до макета) и подобрать его цветовое решение; 

 иметь понятие о рабочем макете; 

  уметь делать макеты простейших геометрических тел и выявлять их 

форму в рисунке, макете;  

 уметь проявлять творческую самостоятельность при выполнении 

задания; 

 владеть информационными технологиями, использовать Интернет 

ресурсы на практике для дизайн-проектов 

  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество часов 

п/п  теория практика всего 

  2 2 4 



1. Введение 

 

2. 
 

Рисунок 
2 16 18 

 

3. 
 

Мастерим бумажный мир 
2 22 24 

 

4. 
 

История архитектуры 
3 11 14 

 

5. 
 

Дизайн интерьера 
2 10 12 

 

6. 
 

Объемное макетирование 
2 30 32 

 

7. 
 

Авторское проектирование 
2 34 36 

 

8. 
 

Заключительное занятие 
0 4 4 

  

ИТОГО: 
15 129 144 

 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Введение (4 часа)     

Беседа «В мире изобразительного искусства». Организационные вопросы. 

Цели и задачи студии. Режим работы. Материалы и инструменты. 

Составление коллективного панно «Импровизация на темы летних 

впечатлений». 

2. Рисунок (18 часов) 

«Материально-технические средства»: бумага, карандаши, акварель, гуашь, 

кисти, ластик. 

«Изобразительные средства»: точка, штрих, линия, тон, штриховка, окраска, 

заливка. «Цветовое богатство окружающего мира»: основные цвета, 

составные цвета, дополнительные цвета, цветовой круг, теплые и холодные 

цвета, хроматические и ахроматические цвета. 

«Тематический рисунок»: понятие о тематическом рисунке, виды рисунков, 

рисунок по памяти, по представлению, с натуры.  

«Базовые принципы композиции»: замкнутая и открытая композиция, 

композиционная схема, правила, приемы и средства композиции.  

 «Виды изобразительного искусства»: графика, живопись, скульптура. 

архитектура.                                                       

 «Типы графики»: станковая, книжная, плакатная, промышленная, 

компьютерная графика.     

«Типы живописи»: монументальная, декоративная, театрально-декоративная, 

миниатюрная, станковая живопись. 



«Типы скульптуры»: монументальная, монументально-декоративная, садово-

парковая, скульптура малых форм. 

 «Типы архитектуры»: культовые, жилые, промышленные, мемориально-

триумфальные сооружения.  

«Жанры изобразительного искусства»: мифологический, религиозный, 

бытовой, исторический, анималистический, портрет, пейзаж, натюрморт. 

Практическая работа: 

Наброски карандашом различных предметов. Рисование с натуры 

геометрических тел (гипс). Выполнение творческих работ способом заливки 

и отмывки. Рисование предметов быта. Составление замкнутой и открытой 

композиции. Импровизации на темы: «Солнце над морем», «Утро в горах», 

«Парусные лодки на реке». Выполнение работ в теплых и холодных тонах 

«Времена года». Выполнение хроматических и ахроматических работ «Зебра 

и радуга». Выполнение эскиза оформления театральной сцены к спектаклю 

«Снежная королева». Составление натюрморта из учебных принадлежностей 

- симметричный и асимметричный, зарисовка схематически. Составление 

композиции из разнообразных материалов и природных форм. Коллаж. 

Выполнение живописных работ в различных жанрах изобразительного 

искусства. Выполнение информационных проектов в тематическом поле 

«Жизнь и творчество известных художников». 

Формы проведения занятий: 

Консультация, урок-сказка, урок-викторина. 

 

3. Мастерим бумажный мир (24 часа) 

«Волшебные свойства бумаги»: сминание, скручивание, изгибание, сгибание, 

гофрирование. 

«От простого к сложному»: симметричное вырезание, центрально-

симметричное вырезание, объемные фантазии.  

 «Бумажная “гармошка» - к сердцу дорожка»: приемы использования 

бумажной “гармошки” при изготовлении объемных простых и сложных 

изделий. 

 «Объемные фигуры из плоскостей»: фигуры из бумажных многоугольников, 

соединение деталей. 

Практическая работа: 

«Листопад» - вырезание симметричных и центрально-симметричных узоров. 

Выполнение мозаики на тему «Старинная башня». Изготовление фигур 

оригами из белой и цветной бумаги. Выполнение объемной картины из 

фигурок оригами. Изготовление объемной открытки с последующим ее 

оформлением. Выполнение коллективных творческих работ «Детский 

городок», «Зимняя сказка». 

Формы проведения занятий: 

Консультация, урок-сказка, урок-викторина. 

  

4. История архитектуры (14 часов) 



 «Понятие о творческой деятельности архитекторов, дизайнеров. Истоки 

архитектуры и дизайна, единство формы и содержания»: архитектура 

Древнего Египта, архитектура Древней Греции, архитектура Древнего Рима, 

архитектура Византии, архитектура Древней Руси, Русское зодчество, 

современная архитектура 

«Стили и направления в архитектуре»: романская, готическая, архитектура 

эпохи Возрождения (Ренессанс), архитектура западноевропейского барокко, 

архитектура западноевропейского классицизма, современная архитектура – 

эклектизм, неоклассицизм, модерн. Постмодернизм, хай-тек, другие 

архитектурные течения ХХ века. 

Практическая работа: 

Выполнение эскиза декоративной плитки или тарелки по мотивам греческой 

вазописи: «Античная расписная керамика». Рисование капители: «Красота 

классической архитектуры». Иллюстрирование легенд и мифов Древней 

Греции и Древнего Рима. Рисование по памяти и представлению памятников 

архитектуры Древней Руси. Выполнение коллажа на тему «Смешение 

стилей». Выполнение коллективной творческой работы «Этот удивительный 

мир» (макет). Выполнение рефератов об архитектурных стилях разных эпох. 

Формы проведения занятий: урок-рассказ, урок-путешествие, викторина, 

кроссворд. 

 

5. Дизайн интерьера (12 часов) 

 «Путешествие в историю интерьера»: античный интерьер - структура жилых 

помещений: стены, полы, потолки. 

 «Дом - это машина, в которой мы живем. Ле Корбюзье»: жилое помещение, 

связь между жилыми помещениями, прихожая и холл, кухня, столовая, 

гостиная, спальня, ванная, кабинет, унитарные жилые помещения. 

 «Свет в интерьере»: естественное освещение, искусственное освещение, 

локальное освещение. 

 «Цвет в интерьере»: цвет, как основа гармонии, светлое и темное, 

взаимосвязь формы и света, психологическое воздействие цвета.  

«Мебель в интерьере. Мебельные стили»: барокко, стиль королевы Анны, 

рококо, стиль Людовика XVI, стиль эпохи Регентства (английский ампир), 

стиль эпохи Империи, стиль эпохи королевы Виктории, стиль модерн, 

кустарное творчество, сочетание стилей. Дизайнеры XX века 

«Построение перспективы и интерьера»: линейная перспектива, воздушная 

перспектива, линия горизонта.  

Практическая работа: 

 Выполнение эскизов античного интерьера. Рисование по памяти и 

представлению интерьеров разных эпох. Выполнение коллективной 

творческой работы «Этот удивительный мир мебели» (макет предметов 

мебели в разных стилях по выбору). Выполнение рефератов об 

архитектурных стилях разных эпох. Выставка работ учащихся «Юный 

дизайнер».  

Формы проведения занятий: 



Консультация, творческая работа. 

 

6. Объемное макетирование (32 часа) 

 «Элементарная техническая графика»: чертежные инструменты и 

принадлежности -  назначение и правила пользования, линии чертежа, осевая 

симметрия, условные обозначения, деление окружности на 3,4,6,8,12 частей. 

«Макет», макет в творческом процессе проектирования, понятие о рабочем 

макете, материалы и инструменты. 

 «Разработка индивидуальных творческих проектов», идея, эскиз, чертеж, 

рабочий макет. 

Практическая работа: 

Разметка с использованием линий чертежа и выполнение бумажных моделей 

(парашюта, стрелы). Выполнение чертежа игольниц в виде 4-х, 6-ти, 8-и, 12-

ти лепестковых цветков и циферблата часов с применением циркуля. 

Разработка и выполнение макетов упаковки различных товаров. Подбор 

цветового решения макета. Макет «Мой дом» 

Формы проведения занятий:  

Консультация, творческая работа. 

 

7. Авторское проектирование (36 часов) 

 «От идеи до макета»: архитектурное проектирование жилого дома с 

интерьером. 

 «Гармония пяти стихий»: выполнение интерьера гостиной цвета огня, 

дерева, зелени, металла, воды. 

Практическая работа: 

Выполнение эскиза декоративного оформления интерьера современной 

крестьянской избы: «Русский быт в прошлые века».  

«Объемные фантазии на тему интерьера»: интерьер гостиной, интерьер 

прихожей, интерьер кабинета, интерьер мансардного помещения - от эскиза 

до макета. 

Формы проведения занятий:  

Консультация, творческая мастерская, презентация работ 

 

8. Заключительное занятие (4 часа) 

 «Наш выпуск». Подготовка большой итоговой выставки. Презентация работ 

воспитанников студии.  

 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Программой предусматриваются фронтальная, групповая, индивидуальная и 

самостоятельная формы обучения. 

 Фронтальная форма организации учебной деятельности применяется тогда, 

когда все ученики одновременно выполняют общую для всех работу – во 

время теоретической части занятия, воспринимая новую информацию, 



сопровождается репродуктивными и творческими заданиями, и может быть 

реализована в виде информационного и объяснительно-иллюстративного 

изложения. 

Индивидуальная форма обучения предполагает, что каждый ученик получает 

задание, специально для него, подобранное в соответствии с его подготовкой 

и возможностями, как индивидуальными, так и психологическими 

особенностями. Данная форма применяется параллельно с другими формами 

проведения занятия в виде индивидуальных консультаций для: детей, 

идущих впереди программы; неуспевающих учащихся; испытывающих 

затруднения в какой-то момент выполнения задания. 

Групповая форма работы учащихся на занятиях наиболее целесообразна при 

проведении практических работ при решении творческих и дизайнерских 

задач. В ходе такой работы максимально используются коллективные 

обсуждения результатов, взаимные консультации. 

Самостоятельная работа на занятии представляет собой форму проявления 

соответствующей деятельности: мышления и творческого воображения при 

выполнении учащимся учебного задания. Данная работа проходит по 

уровням продуктивной деятельности учащихся: копирующие действия, 

репродуктивная деятельность, продуктивная деятельность, и 

самостоятельная деятельность по переносу знаний при решении задач в 

совершенно новых ситуациях (при разработке новых дизайн-проектов). 

Только в сочетании с другими формами обучения учащихся на занятии – 

фронтальной и индивидуальной, и практической – групповая форма 

организации работы учащихся дает ожидаемые положительные результаты. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 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: 

 бумага для черчения 

 ДВП, МДФ для создания проектов 

 картон различной величины, фактуры, цвета, толщины 

 папки «уголок» (имитация стекла для окон) 

 клей ПВА, «карандаш» 

 ножницы 

 нож канцелярский 

 циркуль 

 линейка 40, 10 см 

 краски акриловые 

 кисти синтетические 

 вата 



 пенопласт 

 ветки 

 глина 

 проволока 

 ткань 

 поролон 

 камушки 

 макаронные изделия 

 

Демонстрационный материал: 

 плакаты, тематические презентации 

 готовые макеты 

 раздаточный материал: эскизы, рисунки, образцы бумажной пластики 

 экскурсии в музеи и выставочные залы города 

 

ФОРМЫ ДИАГНОСТИКИ  
 

1. Участие в выставках и конкурсах изобразительного, декоративно – 

прикладного творчества и дизайна на различных уровнях. 

2. Рефераты, зачетные выставки по истории архитектуры и дизайна. 

3. Просмотр работ на выставках по рисунку, живописи, архитектуре и 

дизайну 
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