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Пояснительная записка
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы -  техническая.
Данная программа позволит сформировать представления детей об архитектуре России и 
родного края, дает возможность глубже проникнуть в историю архитектуры и 
скульптуры, познать ее своеобразность, неповторимость, уникальности. Она знакомит 
детей с техникой изготовления макетов зданий с их характерными особенностями, 
традиционными элементами, со средствами выразительности, используемыми 
художниками-архитекторами и скульпторами: цвет, с композиционным решением своих 
произведений. Обучающиеся на практике смогут спроектировать и сконструировать те 
или иные здания, конструкции и т.д., используя бумагу, конструктор Лего, досточки и др. 
Актуальность. Новизна.
Актуальность и новизна программы заключаются в интеграции процесса компьютерной и 
экспериментально-исследовательской деятельности, а также в использовании доступных 
материалов макетирования, которые легки в практическом применении. Включение 
компьютерных технологий обусловлено современными социокультурными требованиями. 
Любому человеку свойственно стремление изменять и улучшать своё жильё, делать его 
более комфортным, функциональным, эстетически привлекательным. При этом 
творческие замыслы относительно собственного жилища реализуют на практике не 
только профессионально подготовленные люди, но и те, кто напрямую не связаны с 
архитектурой и дизайном, не знают законы и правила, лежащие в основе этих областей 
деятельности. В силу сказанного дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа весьма актуальна и нацелена на формирование базовых знаний и 
представлений в области архитектуры и дизайна. Архитектура нуждается в двуедином 
восприятии: с точки зрения её функциональной целесообразности и значимости для 
человека, а также как вид искусства. Она является важной составной частью культуры. 
Архитектурные объекты отражают в полной мере специфику исторической эпохи, к 
которой принадлежит их возведение, особенности местности и климата того региона, в 
котором расположены, несут информацию о культах, обрядах и обычаях наших предков, 
помогают понять их быт. Знание истории архитектуры расширяет кругозор, способствует 
приобщению к культурному человеческому наследию, даёт возможность осмыслить 
историю зодчества как закономерный процесс его развития и укрепляет веру в прогресс, 
силу разума творческого гения человечества.
Данная программа формирует у детей начальные профессиональные знания, учит 
проектированию и реализации замысла, развивает технику владения чертежными 
инструментами, графическую грамотность, прививает навыки ориентирования в 
пространстве и на листе бумаги, расширяет знания и умения детей в решении 
конструкторских, дизайнерских задач. Программа способствует формированию у детей 
устойчивости замысла, оказывает помощь в умении планировать свой результат, 
пробуждению чувства творческого удовлетворения («я»- архитектор, «я» - дизайнер, «я»- 
декоратор).
Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы 
«Юный архитектор» от уже существующих является формирование учебно -  
тематического плана и содержания. Предусмотрены в программе разделы для начальных 
классов с опорой на уровень развития и имеющихся знаний.
Уровни освоения программы:
- ознакомительный -  начальное обучение, построенное по принципу «Делай как я»;
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- базовый, ориентированный на подготовку к получению профессии по профилю 
объединения -  обучение реализуется в соответствии с принципом «Делай сам и вместе со 
мной».
На первом этапе (ознакомительном) обучение организуется в соответствии с 
организационным принципом «Делай как я», согласно которому имеет место обязательное 
одновременное теоретическое и практическое обучение детей основам архитектуры и 
дизайна, формирование практических навыков работы с различными материалами, 
знакомство с технологиями их обработки. Обобщённая предметная цель данного этапа -  
добиться правильности выполнения всех операций, понять, усвоить, осмыслить и 
закрепить полученный теоретический материал и пройденный практический курс. При 
этом метапредметная цель начального этапа -  приучить ученика к самостоятельной 
работе и самостоятельному решению теоретических и практических задач. В качестве 
личностной цели данного этапа рассматривается сформированность мотивации учебной 
деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 
приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата.
Второй этап (базовый) предполагает организацию деятельности учащихся таким образом, 
что педагог выступает в качестве наставника, помощника ребёнка. Взаимодействие 
обучающихся с педагогом строится в 4 соответствии с принципом «Делай сам и вместе со 
мной». Данный принцип предполагает организацию взаимодействия с учащимся на 
основе углубленной индивидуализации и использования трёх типов дозированной 
помощи: направляющей, стимулирующей и обучающей. Педагог оказывает дозированную 
индивидуальную помощь обучающимся в зависимости от потребностей каждого из них. 
Это касается любого аспекта программы, будь то теория, технология, технологический 
процесс или практическая деятельность.

Цель и задачи программы
Цель программы:
Формирование инженерно -  конструкторского мышления обучающихся средствами
архитектурного творчества
Задачи:

-  Организация конструкторской и творческой деятельности обучающихся;
-  Освоение обучающимися процессов планирования, создания собственного проекта, 

различных методов архитектурного моделирования ;
-  Овладение различными техниками конструирования архитектурных макетов, 

используя различные материалы (конструктор, бумага, дерево, пластик и др.)
-  Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений;
-  Развитие эстетического вкуса, трудолюбия, пространственного воображения;
-  Воспитание потребности в сотрудничестве, взаимодействии со
-  сверстниками, аккуратность, трудолюбие, культуру труда, терпение, усидчивость, 

целенаправленность, чувства взаимопомощи и коллективизма, волевые качества.

Адресат программы.
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы -  6-10 лет, девочки и мальчики. Ежегодно проводится 
набор в группы 1 года обучения.

Как правило, группа ознакомительного уровня формируется из детей школьного 
возраста, 6-10 лет, что позволяет учитывать психо -  физиологические особенности детей и
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режим обучения в школе или посещения дошкольной образовательной организации, а 
также правильно организовать образовательный процесс.

С целью максимально полезной организации образовательного процесса и учета 
индивидуальных данных обучающихся проводится первичная диагностика, которая 
позволяет определить готовность ребенка к освоению содержания программы.
Начальная школа— важнейший этап в развитии личности. Это период начальной 
социализации ребенка, приобщения его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, 
время установления начальных отношений с ведущими сферами бытия — миром людей, 
миром предметов, миром природы и собственным внутренним миром. Богатство 
окружающего мира, его красочность, звуковая полифония увлекают, будят чувства и 
воображение ребенка, подталкивают к самостоятельному познанию, действию, к 
появлению творчества.

Для ребенка 6-10 лет необходим определенный уровень графических навыков, 
важно научиться чувствовать цвет. Развитие пространственного воображения дает работа 
с пластическими материалами, расширяет сферу возможностей ребенка, обеспечивает его 
раскрепощение. Очень важны в этом возрасте упражнения для развития двигательной 
ловкости и координации мелких движений рук, рисование линий разного характера, 
точек, пятен, штрихов.

Дети любого возраста любят играть, именно через игру они лучше познают мир.
Игра с конструктором представляет собой набор задач, которые ребёнок решает с 

помощью деталей из конструктора. Задачи даются ребёнку в различной форме: в виде 
модели, рисунка, фотографии, чертежа, устной инструкции и т.п. и таким образом 
знакомят его с разными способами передачи информации. Постепенное возрастание 
трудности задач в конструировании позволяет ребёнку идти вперёд и совершенствоваться 
самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности, в отличие от обучения, где 
всё объясняется и где формируются только исполнительские черты в ребёнке. 
Большинство игр с конструктором не исчерпывается предлагаемыми заданиями, а 
позволяет детям составлять новые варианты заданий и придумывать новые игры с 
конструктором, т.е. заниматься творческой деятельностью. Так моделирование из Лего- 
конструкторов позволяет разрешить сразу несколько проблем, связанных с развитием 
инженерно -  конструкторского мышления, воображения, интеллектуальной активности; 
формированием на основе создания общих построек коммуникативных навыков: умением 
в совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы, в вежливой 
форме отвечать на вопросы; доброжелательно предлагать помощь; объединяться в игре в 
пары, микрогруппы.

Объем и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы

Данная программа рассчитана на 2 года обучения -  280 часов.
I год обучения 2 раза в неделю по 2 часа -  136 часов год (занятия начинаются с 15 

сентября, т.к. первые 2 недели идет набор в группы 1 года обучения).
II год обучения 2 раза в неделю по 2 часа -  144 часа в год.
Для детей дошкольного возраста продолжительность занятия составляет 30 минут. 

Перерыв между занятиями составляет 15 минут.
Занятия организовываются и проводятся по утвержденному директором МБУ ДО 

«ДДТ» расписанию, которое составляется с учетом свободного времени детей и мнения 
родителей (законных представителей)
Форма обучения -  очная.

5



Нормативно-правовое обеспечение программы
-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
-  СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные 
постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 года №28

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». (редакция от 
30.09.2020)

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О
направлении информации: методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ».
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Прогнозируемые результаты освоения программы дополнительного образования «Юный архитектор».
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные Предметные
Проявляют интерес к 
техническому творчеству. 
Развивают образное 
мышление, воображение, 
силу воли.
Осознают необходимость 
бережного отношения к 
продуктам своего труда. 
Проявляют навыки 
взаимодействия и 
сотрудничества.
Дают адекватную 
самооценку результатов 
своего труда.
Проявляют внимание, 
целеустремлённость и 
аккуратность.
Испытывают
ответственность за 
результаты своего труда. 
самостоятельно и умение 
творчески решать 
проблемные задачи.

Планируют результаты 
деятельности.
Проявляют способность 
управлять своей 
деятельностью. 
Осуществляют контроль и 
коррекцию результата 
деятельности.

Знают:
- виды городской 
архитектуры, типы домов, 
понятие «ландшафтная 
архитектура» и др.;
- методы архитектурного 
моделирования;
- материалы, которые 
можно использовать для 
конструирования;
- технологию и порядок 
изготовления макета;
- правила техники 
безопасности 
использования 
инструментов и 
различных материалов. 
Обладают умением 
работать с информацией, 
планировать, создавать 
собственный проект, 
конструировать 
архитектурный макет

Взаимодействуют с 
педагогом и 
сверстниками.
Обладают способностью к
конструктивному
общению.
Работают в группе. 
Оказывают помощь друг 
другу.

Изготавливают 
творческие работы, 
макеты объектов; 
предлагают разные 
способы их изготовления. 
Умеют работать по 
шаблону, проекту; с 
различными источниками 
информации (словесная 
инструкция, образец). 
Выполняют правила 
техники безопасности при 
работе с инструментами и 
различными материалами.

Формы аттестации и текущего контроля
Текущий контроль освоения программы осуществляется во время изучения той или иной темы методом педагогического наблюдения, могут 
проводится беседы. По окончании изучения темы проводятся контрольные упражнения, беседы, опросы.Полученные навыки 
контролируются путем выполнения практических заданий или упражнений. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, презентациях так 
же является оценкой уровня результативности обучения по программе.
Способами проверки качества достижения планируемого результата является лист оценки уровня освоения дополнительной 
образовательной программы «Юный архитектор»

7



Оценочный лист обучающихся по дополнительной образовательной программе «Юный архитектор»
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Показатели:
Збалла -  признак проявляется всегда
2 балла - признак проявляется не в полном объёме
1 балл - признак не проявляется
Результат: От 1балла до 12 баллов -  низкий уровень усвоения программы 
От 13 баллов до 24 баллов -  средний уровень усвоения программы 
От 25 баллов до 36 баллов -  высокий уровень усвоения программы
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Формы подведения итогов реализации программы
В конце учебного года проводится:

-  промежуточная аттестация обучающихся первого и второго года обучения в форме 
презентации творческих проектов;

-  итоговая аттестация обучающихся третьего года обучения в форме презентации 
творческих проектов.

Первый год обучения

Задачи:
- Научить пользоваться шаблонами
- Изучить виды плоскостных и объемных геометрических тел
- Изучить виды строительного материала и умение им пользоваться
- Развить значимость роли архитектуры в жизни человека
- Пройти технику безопасности работы с материалами и оборудованием
- Научиться чертить схемы построек и пользоваться ими
- Научить работать с мелкими деталями и создавать более сложные постройки

- Сформировать умение преобразовывать конструкцию в соответствии с заданными 
условиями

- Сформировать у детей представления о древнерусском городе и научить 
конструировать из бумаги древнерусские ансамбли.

Ожидаемые результаты:

Обучающиеся будут знать Обучающиеся будут уметь
-  правила использования шаблонов;
-  виды плоскостных и объёмных 

геометрических тел;
-  виды строительного материала (дерево, 

бумага, бросовый материал, 
природный материал);

-  роль архитектуры в жизни человека;
-  технику безопасности работы с 

материалами и оборудованием
-  различия в образах разных городов, 

разный характер их архитектуры

-  пользоваться строительным 
материалом, шаблонами, трафаретами;

-  чертить схемы построек и пользоваться 
ими на практике;

-  создавать сложные постройки
-  готовить своё рабочее место и убирать

его после занятия.
- сооружать конструкцию в соответствии 
с заданными условиями
- конструировать из бумаги древнерусские 
города, либо деревни
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№

1
2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

Учебно -  тематический план 1 года обучения

Наименование тем Всего Теория Практика

Вводное занятие
«Архитектура. Кто такой 
архитектор»____________
Рисование «Мы архитекторы: 10
«Архитектура Древней Руси»
Бумажная пластика «Г армония 
жилья и природы»

16 12

Знакомство с конструктором 
Лего
Свободная конструктивно
игровая деятельность_____

10

Соединения. Игра «Угадай 
мою постройку»__________

10

Конструирование по условиям 
(теремок)____________________

10

Бумажная пластика «Образ 
древних русских городов»

14 10

«Архитектура народов 
Кавказа»
Наш двор (моделирование 
детской площадки)_______

12 11

Конструирование по замыслу
Конструирование «В мире 
окружающих знаний»

16 14

Бумажная пластика «Образ 
селений Древнего Кавказа»
Геометрические фигуры

итого 136 39 97

1 1
3 3

4 6
4 4

4

4 1 3

1 9

1 9

2 8

4

4 4

1

6 1 5
2

8 2 6

8 4 4



Календарный учебный график 1-го года обучения

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Кол-во часов 
по программе

Количество часов

1 Вводное занятие 1 1
2 «Архитектура. Кто такой 

архитектор»
3 3

3 Рисование «Мы архитекторы: 10 4 6
4 «Архитектура Древней Руси» 4 4
5 Бумажная пластика «Г армония 

жилья и природы»
16 6 10

6 Знакомство с конструктором 
Лего

4 4

7 Свободная конструктивно
игровая деятельность

10 2 8

8 Соединения. Игра «Угадай мою 
постройку»

10 8 2

9 Конструирование по условиям 
(теремок)

10 10

10 Бумажная пластика «Образ 
древних русских городов»

14 4 10

11 «Архитектура народов Кавказа» 4 4
12 Наш двор (моделирование 

детской площадки)
12 2 10

13 Конструирование по замыслу 6 6
14 Конструирование «В мире 

окружающих знаний»
16 16

15 Бумажная пластика «Образ 
селений Древнего Кавказа»

8 8

16 Геометрические фигуры 8 8
17 итого 136 8 16 16 16 16 16 16 16 16

Содержание программы обучения 1 год 

Тема 1. Введение (1 часа)
Знакомство с предметом;
Инструктаж по ТБ;
Основные цели деятельности кружка «Юный архитектор»; 
Тестирование и анкетирование обучающихся 
Тема 2.
«Архитектура. Кто такой архитектор»
Цели и задачи.
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Дать представление об архитектуре, на примере детского сада и окружающих домов. 
Познакомить детей с видами архитектурных зданий. Пояснить детям кто такой художник- 
архитектор.
Материал и оборудование:
Иллюстрации разных по строению зданий.
Содержание занятия.
Педагог рассказывает детям, что каждый город имеет свое искусство и свою .архитектуру. 
Мы с вами уже знаем, что на улицах стоят дома и весь наш город состоит из очень разных 
домов. Одни здания — общественные, то есть принадлежат обществу. Это дворцы, музеи, 
театры, институты, больницы и т. д. Другие дома жилые. Это дома, в которых мы живем. 
Жилые дома, как правило, выглядят более просто, у них меньше украшений. А многие 
общественные здания раньше были дворцами и принадлежали богатым людям. Они 
украшены по фасаду скульптурой, выделяются фронтоны, красивые карнизы, вдоль стен 
обычно расположены колонны. Жилые дома обычно имеют разные этажи. Если в доме 
больше пяти этажей, то в нем есть лифт. Лифт — это большой помощник старым и 
больным людям. Это все придумал и разработал художник-архитектор и передал свой 
проект в строительное управление, где после этот проект строители воплощают в 
реальность.
Но не всегда было так. Когда-то много лет назад, на большей части русских земель 
шумели сосновые и еловые леса. Душистая черемуха и розоватый темный клевер 
окружали старые избы, одетые в кружевной убор деревянной резьбы. В то время 
основным строительным материалом было дерево.
Хороши дома деревянные! — уютные, теплые, сухие, вот только плохо, что часто горели. 
Стали люди думать о более надежных домах. И начали строить дома из естественного 
камня и из кирпича (кирпич — это брусок из обожженной, предварительно 
подготовленной смеси глины, песка, воды). Мастера, которые строили каменные дома, 
назывались строителями и кирпичниками. Так как каменные дома были в то время очень 
дорогими, то из камня сначала строили только общественные здания: храмы, гостиные 
дворы и т. д. Со временем из камня и кирпича начали строить и жилые дома.

Тема 3.
Рисование «Мы архитекторы»
Цели и задачи.
Научить детей мыслить и воплощать свои мысли в реальность. Научить правильно 
подбирать цвет. Дать детям более глубокое представление об архитектурных 
сооружениях.
Материал и оборудование.
Репродукции с архитектурными- зданиями. Альбомный лист, карандаш, краски, кисточки.
Содержание занятия.
Педагог рассказывает детям об архитекторах. Строители строят все дома по специальным 
чертежам, которые разрабатывает архитектор. Эти чертежи называются проектом дома. 
Любое строительство начинается после работы архитектора. архитектор- это художник- 
строитель. Он придумывает, рисует чертежи, где показывает, как выглядит дом с фасада, 
какие у него боковые и задние стены. Проект дома дается руководителю стройки, он 
знакомит с ним рабочих, и они точно по проекту возводят дом. После педагог предлагает 
каждому представить, что он архитектор и придумать дом. Педагог предлагает сначала 
изобразить дом простым карандашом, и потом раскрасить его в разные цвета. Дети 
работают самостоятельно.
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Тема 4.
«Архитектура Древней Руси».

Цели и задачи.
Формировать в детях любовь и уважение к прошлому своей страны. Создать условия для 
эмоционально яркого восприятия памятников архитектуры, возбудить к ним интерес. 
Материал и оборудование.
Слайды и репродукции построек Древней Руси.
Содержание занятия:
Педагог говорит детям «Сегодня на уроке нам, подобно великим путешественникам, 
предстоит большое увлекательное путешествие по нашей стране. Оно поможет нам 
встретиться с древними памятниками зодчества — настоящими музеями архитектуры под 
открытым небом.
Итак, начнем наше путешествие».
Педагог показывает один за другим без комментариев слайды: Московский Кремль, 
Новгородский кремль, Псковский, Суздальский, Кижи. Звучит фоно запись «Ростовские 
звоны».
«Ребята, поделитесь своими впечатлениями. Конечно же, красота этих архитектурных 
памятников не. могла вас не поразить. Все это творения талантливого народа. Разве 
можно воспринимать эту красоту равнодушно? Она всегда вызывала и будет вызывать 
чувство восхищения и гордости за наш парод, наших талантливых предков-мастеров, 
которые передали нам все это бесценное богатство, как великую память народа, которую 
мы должны сохранить в наших сердцах.
Ребята, вы обратили внимание на то, что показ древнерусской архитектуры 
сопровождался колокольным звоном. Голос колокола сопровождал весь жизненный путь 
человека, он неотделим от соборов, храмов, колоколен, городов русских.
В каждом старинном городе рядом с современными зданиями по- прежнему живут 
древние строения, а иногда и целые древние города, так как древний город становится 
частью современного города.
Отличие построек древней Руси в том, что, в основном, памятниками архитектуры 
являются храмы, соборы, церкви, построенные много лет назад мастерами. Их 
характерная особенность — это купола луковичной формы, башни, украшенные резными 
узорами, дугообразные окна, украшенные резными ставнями.
И, дивясь, перед собой Видит город он большой Стены с частыми зубцами, И за белыми 
стенами Блещут маковки церквей И святых монастырей.

Тема 5.
Бумажная пластика «Г армония жилья и природы»
Цели и задачи:
Воссоздать в сознании детей поэтическую атмосферу в ярких зрительных образах.
Научить детей передавать пространство, перспективу.
Материал и оборудование.
Лист ватмана, альбомные листы, краски гуашь, клей, ножницы, карандаши.
Содержание занятия:
Панно, изображающее русскую деревню, выполняется группой детей или коллективно на 
больших листах бумаги.
В игровой форме, привлекая внимание детей к демонстрационному планшету, на котором 
расположены заготовки изб, сделанные детьми в группе, совместными усилиями решается 
проблема: как выразительнее, естественней, красивее изобразить дома, добиться их 
гармоничного вхождения в окружающую природу. Передвигая на плоскости планшета 
заготовки домов, дети сами делают вывод о том, при каком расположении дома выглядят 
разобщенными. Они возражают против четкого строения построек в ряд. В качестве
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самого удачного дети выбирают такое расположение, при котором есть ближние и 
дальние дома, одни загораживают другие, то есть создается естественная. В результате 
дети легко запоминают правила, на которые будут опираться при создании панно: Дома не 
могут стоять в одну линию, то, что дальше по размеру меньше, а то, что ближе — крупнее 
и располагается на листе ниже. Общее панно, изображающее сельский пейзаж 
выполняется 3-4 детьми. Другие дети в это время занимаются конструированием и 
украшением изб, выполняя задание в следующей последовательности. Сначала делаются 
трубочки: бумага накручивается на карандаш, затем концы ее склеиваются, из трубочек 
выполняется один из типичных вариантов бревенчатых изб. Из полосок белой бумаги 
выполняют элементы украшения избы. Избы наклеиваются па панно, с пейзажем русской 
деревни.

Тема 6
Знакомство с конструктором. Лего-словарь: цвет и форма деталей
Цели и задачи:Более полно познакомить детей с конструктором LEGO, с LEGO - 
деталями, с цветом LEGO-элементов; активизировать речь, расширять словарь; развивать 
эмоциональную сферу; формировать устойчивый интерес к конструированию 
Содержание занятия:
Демонстрация набора конструктора LEGO. лего - деталей для знакомства с формой, 
цветом и определения пространственных соотношений между деталями с целью 
целостного восприятия постройки

Тема 7
Свободная конструктивно-игровая деятельность.
Цели и задачи
Дать возможность детям поэкспериментировать с конструктором LEGO; развивать 
практические навыки; способствовать речевому и игровому общению детей 
Содержание занятия: Оказание необходимой помощи в процессе работы при 
скреплении деталей, пояснения к возникшим вопросам. Анализ и оценка готовой 
продукции.

Тема 8
Игра «Угадай мою постройку».
Цели и задачи
Учить придумывать свои варианты построек, сочетать детали по форме и цвету, 
анализировать сооружения; формировать умение рассказывать о своей постройке.
Содержание занятия:
Показ детям сооружения и предложение угадать постройку педагога. Затем, используя 
знакомые способы конструирования, предлагается придумать свои варианты построек.

Тема 9
Конструирование дома по условиям (теремок).
Цели и задачи
Учить сооружать постройки по заданным условиям, осложненные разнообразием 
некоторых архитектурных подробностей; закреплять усвоенные ранее навыки; развивать 
фантазию и воображение.
Содержание занятия:
Беседа по сказке «Теремок», рассматривание иллюстраций. Показ способов 
конструирования, помощь советом (действием). Выставка готовых конструкций.
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Тема 10
Бумажная пластика «Образ древних русских городов».
Цели задачи.
формирование у детей целостного представления о древнерусском городе, а также 
формирование эмоционально-аналитического отношения к восприятию произведений 
искусства. Научить детей конструировать из бумаги древнерусские ансамбли.
Материал и оборудование 
Бумага, ножницы, клей.
Содержание занятия.
При проведении итогов беседы, предваряющей практическую деятельность, педагог 
напоминает детям, что город в древние времена был центром ремесел, торговли; храмы 
собирали людей в дни радости и тревог, колокольные звоны возвещали о праздниках и 
звучали набатом в дни испытании. Дети осознают различия в образах разных городов, 
разный характер их архитектуры. Важно также, чтобы дети почувствовали, приблизились 
к пониманию, что разная выразительность древнерусских ансамблей объясняется 
своеобразием образа жизни его обитателей. Воспитатель показывает детям разные 
способы конструирования из бумаги деталей макета русской церкви.

а) Конструирование крыш древнерусских построек сгибанием со скручиванием полосок 
бумаги (рисунок);
б) Соединение составных частей палат, сконструированных складыванием и 
скручиванием различным образом полосок бумаги (основой пропорциональности частей 
постройки служит размер основания здания. Силуэт двухскатной крыши конструируется 
складыванием плотного листа бумаги по центру скручиванием по бокам от него 
полуцилиндров с последующим приклеиванием верхнего заостренного гребня бочки. 
Затем гребни крыши украшаются вырезанием характерного силуэта. Для крепления края 
крыши складываются, а затем приклеиваются к другой полоске бумаги, сложенной и 
вырезанной в виде потолка постройки. Крепление можно осуществить и канцелярскими 
скрепками. Вся верхняя часть постройки кладется или приклеивается краями к основанию 
здания.
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в)Этапы конструирования пластического образа древнерусской колокольни соединением 
составных частей, конструированных путем складывания и скручивания различным 
образом
полосок бумаги. Силуэты арок окон и дверей вырезаются снаружи. Конусы колоколов 
крепятся к аркам колокольни тонкой полоской бумаги или ниткой.
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Дети выполняют работу.
В заключении занятия, дети выставляют свои работы на заранее приготовленный фон. 

Тема 11
«Архитектура народов Кавказа».

Цели и задачи.
Дать детям общее понятие по архитектуре Кавказа. Провести мысль о национальном 
своеобразии красоты человека, природы, труда и быта, находящем отражение в 
произведениях архитектуры.
Создание у детей целостного представления о культуре народа, его природе, обычаях, 
духовном мире.
Материал и оборудование:
Альбомы по природе и архитектуре Кавказа, открытки.
Содержание занятия.
На занятии дети рассматривают альбом по природе Кавказа.
Педагог задает детям вопрос:
«Отличаются ли природные условия Кавказа от природных условий России».
Педагог рассказывает, что архитектура во многом гармонирует с природными условиями 
данного края или местности. Местность Кавказа каменистая, поэтому люди 
первоначально строили свои жилища из камня. Поэтому при знакомстве с Кавказом 
педагог показывает детям произведения кавказских мастеров, так по-разному 
воспевающих родной Кавказ, следует, не углубляясь в анализ художественных 
особенностей их полотен, предложить детям параллельно с показом слайдов или вслед за 
ним послушать национальную музыку, стихи кавказских поэтов. После этого детей можно 
попросить отметить национальные особенности природы, человека Кавказа и те 
выразительные средства, благодаря которым детям удалось их увидеть, услышать, 
почувствовать. Пейзажи Кавказских художников сопровождаются стихами поэтов:
В горах живу я не один!
Цветы по склонам. Облака 
И золотой туман вершин 
Меня касается слегка 
Заря пылает. В полдень — зной.
Благоухает нам трава 
Тень расстилая, надо мной 
Шуршит прохладная листва.
О птицы гор, о розы гор!
Со мною неразлучны вы.
И сердце радует простор,
И глубь небесной синевы.
Внизу луга и тишина,
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11 восходящею луной 
Моя душа опьянена,
Рассеян грустный сон ночной.
После педагог знакомит детей с жилищами горцев. С саклей. Жилища горцев — сакли —  
ютятся одна подле другой. Они чем-то напоминают башни, а весь аул в целом —  
крепость. Крыша
сакли плоская, человек может на ней спать в жаркие ночи, сушить на солнце фрукты. 
Маленькие окна не случайно напоминают бойницы, ведь в прошлом на аулы часто 
нападали соседние племена, и людям приходилось обороняться. Силуэт горного аула 
напоминает скалы, в которых он приютился, а издали сакли сливаются с четкими линиями 
горных хребтов.

Тема 12
Наш двор (моделирование деткой площадки).
Цели и задачи.
Развивать фантазию и воображение детей; закреплять навыки построения устойчивых 
моделей; обучать создавать комплексные постройки; воспитывать бережное отношение к 
труду людей.
Содержание занятия.
Обсуждение детских «проектов», рассказ детей о планировании будущей постройки.
Показ отдельных приемов создания. Оказание помощи детям, советы.

Тема 13
Конструирование по замыслу.
Цели и задачи.
Учить выполнять постройку по собственному замыслу, использовать в процессе работы 
свои знания и опыт; развивать
стремление к поиску, экспериментированию, творчеству; формировать умение 
использовать свои конструкции в игре
Содержание занятия.
Обсуждение с детьми выбора моделей постройки. Предложение использовать наглядный 
материал для помощи в конструировании. Анализ и оценка процесса работы. Игры со 
своими моделями.

Тема 14
Конструирование «В мире окружающих зданий».
Цели и задачи.
Продолжать детей воспринимать архитектуру на уровне узнавания и называния. Научить 
детей правильно выбирать цветовое решение, пропорции, силуэт.
Материал и оборудование.
Пластилин, картон, коробки разных объемов и форм.
Содержание занятия.
Конструирование здания с определенным образом. Дети выполняют работу группами. 
Каждый ребенок работает над своей архитектурной формой или создает одну постройку. 
Педагог предлагает выполнить определенный образ города: он может быть добрым или, 
наоборот, страшным, злым. Дети могут создать фантастический город для различных 
сказочных героев, которые будут жить на соседних улицах. Каждая группа детей работает 
над своим конкретным образом. В создании сказочного города могут быть использованы 
пластилиновые бревна в виде «колбасок», которые дети заготавливают заранее в группе. 
Домик собирается из пластилиновых бревен как колодец: два одинаковых бревна кладутся 
па некотором расстоянии параллельно друг другу. Следующие два бревна кладем на них
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поперек, оставляя концы и т. д. Крышу из картона сгибаем уголком и надеваем на 
«колодец» сверху.
Когда город построен, дети выбирают сами название этому городу.

Тема 15
Бумажная пластика «Образ селений Древнего Кавказа».
Цели и задачи.
Научить детей конструировать из бумаги древние селения Кавказа, жилища Кавказа —  
сакли.
Воспитывать любовь к своему краю, к своему народу.
Материал и оборудование.
Бумага, ножницы, клей, краски, кисточки.
Содержание занятия.
Педагог предлагает детям отправиться в древний Кавказ. Вспомнить древние постройки 
Кавказа.
Лист бумаги складывается пополам. Получилось две равные части. Каждую из 
получившихся двух частей сложить еще раз пополам. Таким образом, получилось 4 
равные части. То есть стены жилища. С каждой из сторон Лист бумаги складывается 
пополам. Получилось две равные части. Каждую из получившихся двух частей сложить 
еще раз пополам. Таким образом, получилось 4 равные части. То есть стены жилища. С 
каждой из сторон вырезаются дугообразные окошки, напоминающие бойницы.
После этого, с помощью краски дети вырисовывают камни на каждой из четырех сторон.
В заключении дети ставят готовые сакли на заранее приготовленный фон, на котором 
изображен горный пейзаж.
В течение всего занятия играет национальная мелодия 

Тема 16
Г еометрические фигуры.
Цели и задачи.
Учить различать геометрические фигуры независимо от их цвета и расположения; учить 
объединять фигуры по цвету и форме; развивать конструкторское мышление.
Содержание занятия.
После беседы по специальным картинкам попросить детей показать и назвать найденные 
геометрические фигуры, а также сказать какого они цвета. Предложить смоделировать их 
из конструктора.

Второй год обучения

Задачи:
- Научить «сказочной архитектуре»: умение создать «Сказочный замок»
- Развивать конструктивное воображение, мышление, память, внимание средствами 
конструктора LEGO
- развить способность лепить из пластилина животных, передавая характерные 
особенности внешнего вида и характера
- Развить конструктивное воображение детей, методом конструирования башен разной 
высоты
- Изучить памятники архитектуры родного села
- Научить передавать в аппликации образ улицы
- Научить детей передавать, в рисунке форму, строение, части дома, создать образ 
празднично украшенного дома
- Изучить роль искусства в окружающей действительности
- Научить фантазировать и создавать неповторимые узоры из бумаги
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- Научить выполнять постройки по собственному замыслу, использовать в процессе 
работы свои знания и опыт, развить стремление к поиску, экспериментированию, 
творчеству
- Научить создавать детей сказочные образы зданий
- Научить самостоятельно анализировать сооружения 
Ожидаемые результаты:

Обучающиеся будут знать Обучающиеся будут уметь
-  как строить по замыслу, обдумывать 

будущую постройку
-  как создавать художественный образ 

посредством макетирования
-  памятники архитектуры родного села
-  о деятельности художников декоративно

прикладного искусства и дизайнеров
-  - о появлении первых фонарей
-  Уметь самостоятельно анализировать 

сооружение

-  конструировать «сказочный замок» по 

замыслу

-  лепить из пластилина животных

-  конструирование башен разной высоты

-  создать общую композицию из домов 

различной конфигурации

-  выполнять волшебные фонари из бумаги

-  создавать празднично украшенный дом, 

каждый из которых будет со своей 

конфигурацией

-  владеть графическими материалами

-  выполнить постройку по собственному 

замыслу

-  создавать сказочные дворцы

Учебно -  тематический план 2 года обучения

№ Наименование тем Всего Теория Практика Формы
контроля

1 Вводное занятие 1 1

2 Сказочный замок 7 1 6 практика

3 По дорогам сказок 8 2 6 практика

4 Свободная конструктивная 
деятельность

6 1 5 практика

5 «Знакомство с малыми 
формами скульптуры»

4 2 2 беседа

6 Лепка «Зоопарк», «Веселые 
медвежата»

4 1 3 практика

7 Строим башни разной высоты 6 1 5 практика
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8 «Искусство на улицах твоего 
села»

4 4 - беседа

9 Аппликация «Дома на нашей 
улице»

6 1 5 практика

10 Рисование «Дом, украшенный к 
празднику»

6 1 5 практика

11 «Парки, Скверы, Бульвары» 4 4 - беседа

12 Бумажная пластика «Ажурные 
ограды»

6 2 4 практика

13 Конструкторы LEGO DUPLO 4 2 2 беседа
практика

14 Конструирование кормушки для 
птиц

6 1 5 практика

15 Аппликация «Фонари на улицах 
города»

6 2 4 практика

16 «Памятники Архитектуры» 
(Дворцы)

2 2 - беседа

17 «Строители строят новый дом» 4 2 2 практика

18 Зоопарк. Конструируем фигуру 
животного по образцу. Слон.

6 1 5 практика

19 Конструирование по замыслу 6 1 5 практика

20 Лего -  мозаика. Новогодняя 
елочка

6 1 5 практика

21 Елочные игрушки 6 1 5 практика

22 Рисование «Сказочный дворец» 4 1 3 практика

23 Заселяем зоопарк 6 1 5 практика

24 Свободное конструирование 6 1 5 практика

25 Конструирование 
архитектурного здания

10 2 8 практика

26 Многообразие конструкторов 
LEGO

10 2 8 Беседа
практика

27 итого 144 40 104
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Календарный учебный график 2-го года обучения

№ Тема Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05
Кол-во часов 
по программе

Количество часов

1 Вводное занятие 1 1
2 Сказочный замок 7 7
3 По дорогам сказок 8 8
4 Свободная конструктивная 

деятельность
6 6

5 «Знакомство с малыми формами 
скульптуры»

4 4

6 Лепка «Зоопарк», «Веселые 
медвежата»

4 4

7 Строим башни разной высоты 6 2 4
8 «Искусство на улицах твоего 

села»
4 4

9 Аппликация «Дома на нашей 
улице»

6 6

10 Рисование «Дом, украшенный к 
празднику»

6 2 4

11 «Парки, Скверы, Бульвары» 4 4
12 Бумажная пластика «Ажурные 

ограды»
6 6

13 Конструкторы LEGO DUPLO 4 2 2
14 Конструирование кормушки для 

птиц
6 6

15 Аппликация «Фонари на улицах 
города»

6 6

16 «Памятники Архитектуры» 
(Дворцы)

2 2

17 «Строители строят новый дом» 4 4
18 Зоопарк. Конструируем фигуру 

животного по образцу. Слон.
6 6

19 Конструирование по замыслу 6 6
20 Лего -  мозаика. Новогодняя 

елочка
6 6

21 Елочные игрушки 6 6
22 Рисование «Сказочный дворец» 4 4
23 Заселяем зоопарк 6 6
24 Свободное конструирование 6 6
25 Конструирование 

архитектурного здания
10 4 6

26 Многообразие конструкторов 10 10
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LEGO
27 итого 144 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Содержание программы обучения 2 год 

Тема 1. Введение (1 часа)

•S Знакомство с предметом;
S  Инструктаж по ТБ;
•S Основные цели деятельности кружка «Юный архитектор»;

Тестирование и анкетирование обучающихся

Тема 2.
Сказочный замок.
Цели и задачи:
Развивать творческую инициативу и самостоятельность; учить подбирать 
соответствующий материал; формировать умение выделять этапы в создании 
конструкции.
Содержание занятия.
Работа с иллюстрацией; определение способов построения. При анализе работ особое 
внимание уделить проявлению фантазии и творчества в оформлении постройки.

Тема 3.
По дорогам сказок 
Цели и задачи:
Беседа с детьми об их любимых сказках. Предложение смоделировать своего любимого 
персонажа посредством конструктора. Обыграть модели, сочинив мини-сказку.

Тема 4.
Свободная конструктивная деятельность.
Цели и задачи:
Развивать детское творчество; формировать интерес к конструктивной деятельности; 
продолжать учить сооружать постройку по замыслу; закреплять полученные навыки 
Содержание занятия.
Предложить выбрать тему для постройки, подобрать необходимый материал. Помочь 
наметить последовательность возведения конструкции, очертания будущей постройки

Тема 5.
«Знакомство с малыми формами скульптуры».

Цели и задачи:
Дать общие представления о скульптуре как виде изобразительного искусства. Дать 
представление о скульптурных материалах (глина, камень, дерево, металл) и их свойствах. 
Показать объемность скульптуры, роль пространственной среды.
Материал и оборудование.
Разные формы скульптуры.
Содержание занятия.
Занятие строится как игра-упражнение, где детям предлагаются различные малые формы 
скульптуры из разных материалов. Дети рассматривают скульптуру, называют материал,
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из которого она выполнена, щупают, проверяя свои ответы, определяют свойства 
материала. Затем некоторым детям предлагается с закрытыми глазами, ощупывая, 
определить материал, форму и, если сможет, вспомнить его цвет. Ребенку можно дать 
ощупать предмет, который он не рассматривал; предложить назвать материал и форму 
(форма должна быть простая).

Тема 6.
Лепка «Зоопарк», «Веселые медвежата».
Цели и задачи.
Развивать способность лепить из пластилина животных, передавая характерные особенности внешнего 
вида и характера.
Материалы к занятию:
Пластилин , скульптурки животных.
Содержание занятия.
Игра «Зоопарк».
Дети рассматривают скульптуры животных определяют, из какого материала они выполнены и 
вспоминают знакомые потешки, загадки. Затем из предложенных атрибутов отобрать и вспомнить, к 
какой скульптуре что можно «отнести» и почему.
Лепка. Веселые медвежата.
Показать детям технику лепки.

Тема 7.
Строим башни разной высоты
Цели и задачи.
Развивать конструктивное воображение детей; расширять и закреплять знания о 
разнообразии башен; учить создавать художественный образ посредством макетирования; 
развивать умение работать в группе 
Содержание занятия.
Показ презентации «Башни Мира». Предложить нарисовать на листке бумаги в клетку 
схему своей башни. По окончании работы проанализировать постройки на схожесть с 
изображением, на прочность.

Тема 8.
«Искусство на улицах твоего села»

Цели и задачи.
Изучение детьми роли искусства в окружающей действительности, представление о 
деятельности художника, осознанное видение красоты родного города, знание его 
исторических корней.
Материал и оборудование.
Слайды, альбомы по родному городу.
Содержание занятия.
Памятники архитектуры — это эстафета народной культуры, которую поколения 
передают друг другу. Поэтому ответственность за сохранение архитектуры родного 
города должны нести все его жители. При просмотре слайдов желательно сопоставить 
архитектуру своего города с великими памятниками отечественной и мировой 
архитектуры.
Если в городе есть художественные памятники истории, то следует о них поговорить 
конкретно. В ходе беседы следует подвести детей к мысли о том, что в честь наиболее 
знаменательных событий истории люди всегда строили памятники, обелиски, храмы, 
мемориалы, что вся история человечества занесена в «каменную летопись». И для того 
чтобы быть развитым, культурным человеком, необходимо научиться ее читать и 
понимать. Следует поговорить и о не дошедших до наших дней памятниках архитектуры, 
многие из которых разрушены. Это зависело от войн, грабежей, стихийных бедствий.
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После подробного разговора на эти темы следует еще раз с помощью слайдов совершить 
прогулку по своему селу и показать известные архитектурные ансамбли и памятники.

Тема 9.
Аппликация «Дома на нашей улице»
Цели и задачи.
Учить детей передавать в аппликации образ улицы, закреплять знание предметов 
прямоугольной формы и различного положения их в пространстве, уточнять 
представления о величине: высокий, низкий, большой, маленький.
Продолжать учить детей разным приемам резания, по прямой и диагонали. Аккуратно 
пользоваться ножницами, кисточкой и клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. 
Материал и оборудование.
цветная бумага, ножницы, клей, половина большого листа бумаги.
Содержание занятия.
Вспомнить с детьми, какие дома на улице они видели. Спросить об их форме, 
расположении в пространстве. Уточнить форму, величину и расположение частей (окна, 
двери, крыши, балконы). Предложить детям показать на фланелеграфе возможное 
расположение домов на улице. Затем предложить каждому выбрать прямоугольник для 
стены дома, наклеить крышу, окна, двери. Вместе с детьми найти место каждого дома в 
общей композиции, предложить внести соответствующие дополнения.

Тема 10.
Рисование «Дом, украшенный к празднику».
Цели и задачи.
Учить детей передавать, в рисунке форму, строение, части одноэтажного, многоэтажного 
дома, создавать образ празднично украшенного дома. Закреплять умение рисовать 
основные части простым графитным карандашом: легко, не нажимать и не обводить 
несколько раз.
Упражнять в закрашивании рисунков, используй разный нажим на карандаш для 
получения оттенков цветов.
Материал и оборудование.
простой графитный карандаш, цветные карандаши, бумага размером в альбомный лист. 
Содержание занятия.
Вспомнить о подготовке к празднику, об украшенных домах. Уточнить форму дома и его 
частей, их расположение. Спросить детей, как были украшены дома, уточнить 
расположение украшений. В процессе занятия направлять внимание детей на передачу 
формы, частей дома, украшений. В случае необходимости напоминать приемы рисования 
простым карандашом и приемы закрашивания, по-разному нажимая на карандаш с целью 
получения оттенков цветов. В конце рассмотреть все рисунки, выбрать те, где дома 
украшены интереснее.

Тема 11.
«Парки, Скверы, Бульвары».

Цели и задачи.
обратить внимание детей на то, что зеленые островки природы в городах (парки, скверы, 
бульвары) проектируются художниками-архитекторами. Дети должны разобраться в чем 
же заключается их работа. Познакомить детей с Летним садом.
Материал и оборудование. 
слайды.
Содержание занятия.
Рассматривание слайдов «Летний сад», Пушкино, Павловский парк, Петродворец.
На свете много есть чудес
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Но вот прекрасный сад:
С деревьями в одном ряду Скульптуры там стоят 
А вдалеке, по глади вод Вокруг пруда большого 
Два белых лебедя плывут,
Приветствуя любого.
Дорожки чинно нас ведут Вдоль мраморных богов 
В тенистом чудном уголке Сидит поэт Крылов.
(В. Блейков)
Традиция создания парков в нашей стране очень древняя. Парки создавались при дворцах 
и замка для царских охот, развлечений знати, уединения. Лучшие архитекторы и 
художники участвовали в их создании, удивляя своей выдумкой, фантазией.
Причудливые сооружения, фонтаны, гроты, вольеры с птицами и животными, 
оригинально подстриженные деревья и кустарники, клумбы самой разнообразной формы, 
цветы, высаженные всевозможными орнаментами, аллеи с мраморными скульптурами —  
вот компоненты старинных парков.
Создатели современных парков тоже стремятся к красоте и своеобразию. Надо чтобы 
ребята прониклись чувством уважения к труду не только художников, архитекторов, но и 
к труду рабочих, строителей, садовников, сделавших парки, бульвары и скверы 
прекрасным местом отдыха поняли, что нужно беречь парки, скверы и бульвары.

Тема 12.
Бумажная пластика «Ажурные ограды»
Цели и задачи.
Изучение роли искусства в окружающей действительности. Расширить представления 
детей о деятельности художников декоративно-прикладного искусства и дизайнеров, 
учить видеть красоту. Отработать навыки владения графическими материалами, 
последовательность работы в технике аппликации.
Материал и оборудование.
Слайды. Полоски бумаги, ножницы, клей, салфетки. Фоновые листы.
Содержание занятия.
Педагог показывает детям слайды с разными оградами парков, скверов и мостов города 
Санкт-Петербурга. Обращает внимание детей на их красоту. Читает стих.
Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей.
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла,
Спрашивает детей, из каких материалов делают ограды. Напоминает детям о художниках 
дизайнерах и архитекторах, которые создают эти красивые рисунки на оградах.
Предлагает детям выполнить из полосок бумаги ажурные ограды для нашего города. 
Показывает технику выполнения работы. Поэтапное выполнение. Дети работают, выбирая 
полоски разного размера.
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Тема 13.
Конструкторы LEGO DUPLO 
Цели и задачи.
Познакомить детей с конструктором LEGO DAKTA, его деталями; сравнить его с LEGO 
DUPLO; формировать умение планировать свою деятельность, осваивать разные виды 
конструкторов 
Содержание занятия
Сравнительный анализ схем-приложений. Провести беседу о бережном пользовании 
конструкторами, о правилах хранения деталей. Предложить собрать модель по желанию.

Тема 14.
Конструирование кормушки для птиц
Цели и задачи
Способствовать развитию конструкторских возможностей; учить планировать свою 
деятельность, подбирать необходимый материал, творчески подходить к работе; 
воспитывать заботливое отношение к птицам.
Содержание занятия.
Беседа по картинкам с изображением «птичьих столовых». Объяснение 
последовательности и способов выполнения постройки. При анализе работ поощряется 
выдумка, творчество ребенка, качество конструкции.

Тема 15.
Аппликация «Фонари на улицах города»
Цели и задачи.
Понимание красоты в жизни человека; стремление к использованию художественных 
умений для создания красивых вещей; развитие творческого потенциала при выполнении 
задания. Умение фантазировать и создавать неповторимые узоры из бумаги;
Материал и оборудование.
Слайды, репродукции, цветная бумага, бумага черного цвета, ножницы, клей, салфетки. 
Содержание занятия.
Рассказ педагога о появлении первых фонарей на улицах разных городов.
Самые первые уличные фонари появились в Лондоне. Поначалу фонари давали 
относительно мало света, поскольку в них использовались обыкновенные свечи и масло. 
Применение керосина позволило значительно увеличить яркость освещения.
В России уличные фонари появились при Петре I — в Петербурге на стенах некоторых 
домов около Петропавловской крепости. Предназначались для освещения окрестностей 
Зимнего дворца. Петербургский масляный фонарь представлял собой четырехгранный 
светильник, который укреплялся на деревянном столбе.
В Москве уличные фонари. В них вместо свечей зажигали конопляное масло с фитилём. 
Масляные фонари в Москве воцарились почти на 150 лет.
Показ на слайде: Основание; столб; кронштейн; плафон; шпиль.
Педагог знакомит детей с техникой выполнения волшебных фонарей из бумаги. Дети 
выполняют работу на цветных фонах.

Тема 16
«Памятники Архитектуры» (Дворцы)
Цели и задачи.
Донести до детей красоту и неповторимость облика дворцовых ансамблей.
Материал и оборудование.
Слайды и репродукции с изображением дворцов.
Содержание занятия.
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Педагог показывает детям репродукции с изображением дворцов. В настоящих дворцах 
жили богатые и знатные люди, их семьи, короли и цари. В наши дни многие дворцы 
превратились в музеи, концертные залы. Когда строился Санкт-Петербург, первыми были 
построены Екатерининский дворец, Зимний дворец и Летний дворец Петра 1. Можно в 
конце занятия провести игру «Узнай и назови».
На слайдах и репродукциях показать уже известные им архитектурные ансамбли и 
предложить их назвать, а затем из предложенных открыток и репродукций современного 
вида города найти эти архитектурные памятники и ансамбли. Педагог может прочитать 
стихи, посвященные некоторым памятникам архитектуры.
Фасадов облик превосходный,
Нарядные ряды колонн,
Дворец в те годы самый модный,
Был в Петербурге возведен.
Свет залов веет волшебством 

Сквозь стекла арочных окон.
Венчает сей огромный дом 
Чудесный греческий фронтон.
Раскинувшись у берегов Невы,

Напротив здания Адмиралтейства,
Стоит не превзойденной красоты 
Наследие от царского семейства.

Тема 17.
Тема: «Строители строят новый дом».
Цели и задачи.
Учить передавать в рисунке впечатления, полученные на прогулках, экскурсиях, в 
беседах. Учить передавать картину строительства: строящийся дом, люди в разных позах, 
машины. Развивать композиционные умения, технику рисования и закрашивания 
карандашом.
Материалы к занятию: альбомный лист, карандаши.
Содержание занятия.
Вспомнить, что видели дети на стройке у строящихся домов. Поговорить о расположении 
изображений на листе бумаги. Предложить сначала нарисовать главное простым 
карандашом, а затем раскрасить цветными.

Тема 18.
Зоопарк. Конструируем фигуру животного по образцу. Слон 
Цели и задачи.
Продолжать учить анализировать образец, выделять основные признаки животных; 
развивать конструктивное воображение детей; активизировать словарь.
Содержание занятия.
Беседа по картинке с изображением слона. Загадки о животном. Исследование игрушки 
из набора «Животные жарких стран». Анализ образца.

Тема 19.
Конструирование по замыслу.
Цели и задачи.
Учить выполнять постройку по собственному замыслу, использовать в процессе работы 
свои знания и опыт; развивать
стремление к поиску, экспериментированию, творчеству; формировать умение 
использовать свои конструкции в игре
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Содержание занятия.
Обсуждение с детьми выбора моделей постройки. Предложение использовать наглядный 
материал для помощи в конструировании. Анализ и оценка процесса работы. Игры со 
своими моделями.

Тема 20.
Лего -  мозаика. Новогодняя елочка.
Цели и задачи.
Познакомить с новым приемом в конструировании «Лего-мозаика»; развивать умение 
моделировать на плоскости; учить создавать художественный образ посредством 
конструирования
Содержание занятия.
Анализ картинки, с изображением елки: предложить детям вспомнить на какую фигуру 
она похожа, по какому принципу происходит убавление деталей. Постановка проблемной 
задачи: оформление игрушек на елке.

Тема 21.
Елочные игрушки.
Цели и задачи.
Развивать фантазию и воображение детей; формировать умения передавать форму объекта 
средствами конструктора; закреплять навыки скрепления деталей; воспитывать 
позитивное отношение к народным традициям
Содержание занятия.
Анализ предложенного образца, обратить внимание на предполагаемую форму 
игрушки. Определить положение деталей на поделке, последовательность ее 
изготовления. Выставка моделей.

Тема 22.
Рисование «Сказочный дворец».
Цели и задачи.
Учить детей создавать сказочные образы. Закреплять умение рисовать основу здания и 
придумывать украшающие детали. Учить делать набросок простым карандашом, а затем 
оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, добиваться наиболее 
интересного решения. Развивать умение оценивать рисунки в соответствии с задачей 
изображения. Совершенствовать приемы работы красками, способы получения новых 
цветов и оттенков.
Материал и оборудование.
Бумага белая размером чуть больше обычного листа. Гуашь, акварель (можно вместо 
краски дать цветные карандаши, тогда несколько меняется программное содержание и 
при проведении занятия следует обращать внимание на технику рисования карандашами).
Содержание занятия.
Поговорить с детьми о том, какие бывают сказочные дворцы, как они украшены разными 
решетками, балконами, колоннами. Подчеркнуть необычную форму окон, колонн, дверей, 
красивых куполообразных крыш. Затем предложить детям придумать, какой дворец они 
хотят нарисовать, сказать, что сначала надо сделать набросок простым карандашом. После 
того как наброски будут готовы, нужно сделать перерыв, а после предложить раскрасить 
дворец. Тем, кто быстро справится с заданием, разрешить нарисовать около дворца что 
они хотят: деревья, цветы, птиц и другие сказочные образы.
Донести до детей красоту и неповторимость облика дворцовых ансамблей.
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В настоящих дворцах жили богатые и знатные люди, их семьи, короли и цари. В наши дни 
многие дворцы превратились в музеи, концертные залы. Когда строился Санкт-Петербург, 
первыми были построены Екатерининский дворец, Зимний дворец и Летний дворец 
Петра 1. Можно в конце занятия провести игру «Узнай и назови».
На слайдах и репродукциях показать уже известные им архитектурные ансамбли и 
предложить их назвать, а затем из предложенных открыток и репродукций современного 
вида города найти эти архитектурные памятники и ансамбли.

Тема 23.
Конструирование по замыслу. Заселяем зоопарк.
Цели и задачи.
Развивать умение изготавливать модель животного; упражнять в совместном 
конструировании; учить планировать свою деятельность, подбирать необходимый 
материал, творчески подходить к работе; формировать объяснительную речь; закреплять 
знания о животных.
Содержание занятия.
Рассматривание иллюстраций с изображением животных зоопарка. Загадки о животных. 
Выбрать из набора игрушечных зверей модель для конструирования. Показ отдельных 
приемов конструирования. Обыгрывание моделей: размещение в зоопарке.

Тема 24.
Свободное конструирование.
Цели и задачи.
Развивать детское творчество, конструкторские возможности; формировать умение 
управлять своей деятельностью; закреплять полученные навыки общения в коллективе.
Содержание занятия.
Предложить детям зарисовать схематические изображения будущих 
построек. Вовремя работы побуждать детей объяснять, как они создают свои 
конструкции, рассказывать о пользе и возможностях применения.

Тема 25.
Конструирование архитектурного здания.
Цели и задачи.
Дать определение понятию «архитектура»; развивать конструктивное воображение 
детей, умение самостоятельно анализировать сооружения; пополнять словарный запас; 
формировать умение работать в группах.
Содержание занятия.
Рассмотреть изображения различных архитектурных зданий. Отобрать три
разных отработанных объекта, объединиться по желанию для строительства и приступить
к совместной деятельности.

Тема 26.
Многообразие конструкторов LEGO.
Цели и задачи.
Развивать детское творчество, конструкторские способности, умение собирать 
оригинальные по конструктивному решению модели; закреплять умение управлять своей 
деятельностью; формировать устойчивый интерес к конструированию.
Содержание занятия.
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Дается ребенку возможность раскрыть свой потенциал, пофантазировать, закрепить 
полученные навыки. Конструируют по памяти, по своему замыслу, ориентируясь на 
плоскости и в пространстве. Многообразие конструкторов LEGO способствует 
вовлечению ребенка в процесс обучения.

Методическое обеспечение и условия реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

Кадровое обеспечение. Реализовать программу может педагог, имеющий среднее 
специальное или высшее педагогическое образование, обладающий достаточными 
знаниями и опытом практической работы с детьми.

Технологии, методы, приемы и формы организации образовательного процесса.

Одним из непременных условий успешной реализации программы является разнообразие 
форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей 
обучающихся.
На занятиях по программе применяются следующие словесные, наглядные, проблемные 
методы и приемы обучения и воспитания:

-  игры, стимулирующих инициативу и активность детей;
-  моральное поощрение инициативы и творчества;
-  сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности;
-  упражнения и творческие задания;
-  регулирование активности и отдыха.

На каждом учебном занятии предполагается использование нескольких учебных методов, 
являющихся наиболее эффективными в конкретной ситуации. В основе всех методов 
лежит движение:

-  от целого к частному;
-  от образа к образу;
-  от повтора вариаций к импровизации;
-  от интуитивного к осознанному, к пониманию «общего» в структуре разных этапов 

технологического процесса.
Каждая работа строится в учет законов композиции -  пропорций, ритма, контраста, в 
каждом проекте выбираются самые выигрышные для данной темы материалы и 
инструменты, продумывается колорит. Наряду со свободой в обращении с формой, 
материалами, технологиями учащимся прививается понимание полезности произведений 
архитектуры и дизайна, их социальной роли.
Методы обучения:

-  Практические (практическая работа, изготовление макета, чертежа, рисунка, 
составление презентации), наглядные (демонстрация наглядных пособий, рисунок, 
технологические карты, поэтапность работы), словесные (беседа, рассказ, 
объяснение, лекция).

-  Методы стимулирования (поощрение, анализ ошибок).
-  Рефлексия.
-  Поисковые методы.
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Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов, 
позволяющий развивать навыки решения проблем посредством проектирования и 
изготовления изделий.

Формы организации обучения школьников конструированию
С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе которой 
развивается ребенок используются формы организации обучения, рекомендованные 
исследователями З.Е.Лиштван, В.Г.Нечаева, Л.А.Парамонова:

1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются образцы 
построек, выполненных из деталей строительного, материла и конструкторов, и 
показывают способы их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям 
прямую передачу готовых знаний, способов действий, основанных на подражании. Такое 
конструирование трудно напрямую связать с развитием творчества. Конструирование по 
образцу, в основе которого лежит подражательная деятельность - важный решающий 
этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной 
поисковой деятельности творческого характера.
2.Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается модель, 
скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту модель дети могут 
воспроизвести из имеющихся у них строительного материала. Таким образом, им 
предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. Постановка таких 
задач перед школьниками -достаточно эффективное средство решения активизации их 
мышления. Конструирование по модели -  усложненная разновидность конструирования 
по образцу.
3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки рисунков и способов 
ее возведения, определяют лишь условия, которым постройка должна соответствовать и 
которые, как правило, подчеркивают практическое ее назначение. Задачи 
конструирования в данном случае выражаются через условия и носят проблемный 
характер, поскольку способов их решения не дается. В процессе такого конструирования у 
детей формируется умение анализировать условия и на основе этого анализа строить 
практическую деятельность достаточно сложной структуры. Данная форма организации 
обучения в наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования.
4.Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам: моделирующий 
характер самой деятельности, в которой из деталей строительного материала 
воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, 
создает возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В 
результате такого обучения у детей формируется мышление и познавательные 
способности.
5.Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для развертывания 
творчества детей и проявления их самостоятельности-они сами решают, что и как будут 
конструировать. Данная форма не средство обучения детей по созданию замыслов, она 
лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные 
раннее.
6.Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику конструкций, и они 
сами создают замыслы конкретных построек, выбирают материал и способы из 
выполнения. Это достаточно распространенная в практике форма конструирования очень 
близка по своему характеру конструированию по замыслу с той лишь разницей, что
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замыслы детей здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель 
конструирования по заданной теме- актуализация и закрепление знаний и умений.

Материально-техническое обеспечение
-  Листы для черчения и рисования А4 и А3 , АО
-  Художественные материалы (краски гуашевые и акварельные, цветные карандаши, 

восковые мелки, простые карандаши, пластилин, салфетки)
-  Инструменты и приспособления (чертежные инструменты, ножницы, канцелярские 

ножи, скотч, кисти, резинки, точилки)
-  Коробки разных объемов и форм
-  Пеноплекс, пенопласт, потолочная плитка
-  Разные формы скульптуры (камень, дерево, металл)
-  Скульптуры животных
-  Альбомы по родному селу
-  Конструктор LEGO, LEGO DUPLO
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Приложение 1
Вопросы, выявляющие уровень представлений об архитектуре, её видах:

1. Педагог демонстрирует иллюстрации с изображением цирковых артистов, 
танцоров, театрального представления, предметов народного творчества, 
репродукций картин, дома, церкви, крепости и даёт задание отобрать те 
изображения, которые можно отнести к архитектуре. (Дом, крепость, церковь).

2. Педагог предлагает детям рассмотреть фотографии жилых домов, 
общественных зданий и предлагает разложить их по группам (2 группы).

Вопросы, выявляющие знание памятников архитектуры:
1. Назовите город, который называют городом музеем нашей страны.(Санкт- 

Петербург).
2. Назовите один из памятников архитектуры города Санкт-Петербурга (можно 

предложить репродукцию картин или фотографии) опишите его.

Вопросы, выявляющие знание храмовой архитектуры:
1. Педагог показывает иллюстрацию храма, изображённого крупным планом и 
просит показать, назвать его основные части купол, арки, барабан и т. д.
2. Педагог показывает иллюстрацию храма и просит указать название данного 
сооружения.
Вопросы, выявляющие знание истории жилых построек родного края:
1. Как в прошлом люди выбирали место для строительства дома?
2. Куда обращены были фасады домов? (К реке)
3. Из каких материалов строили дома горцы.
Задания, позволяющие определить умение детей создавать проекты, использовать 
шаблоны, строить по шаблонам:
1. Детям раздают нарисованные шаблоны и они подбирают подходящие детали, называют 
их (куб, цилиндр, призма, конус, параллелепипед, полуцилиндр, усечённый конус.)
2. Детям предлагается готовый шаблон, по которому они должны построить 
изображённое (спроектированное) здание.
3. Самостоятельно спроектировать, изобразить замок, дворец или дом

ТЕСТ
Тема: Объемно - пространственное восприятие окружающего мира.
Вопросы.
1. Что мы видим в окружающем нас мире?
а) явления
б) предметы
в) события.
2. Что в окружающем мире имеет объем?
а) явления
б) предметы
в) события.
3.Что заключает в себя объем?
а) явления
б) предметы
в) события
г) часть пространства.
4. Какими параметрами обладают объемы предмета?
а) сладостью
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б) высотой
в) влажностью
г) шириной
д) смекалкой
е) длиной.
5. Можно ли на плоскости изобразить объемный предмет?
а) да, можно
б) нет, никогда.
6. Изобразить прямоугольный короб на листе со следующими параметрами:
Длина -  70 мм 
Ширина -  50 мм 
Высота -  40 мм

ТЕСТ
Тема: Разработка и изготовление макета одноэтажного здания из пенопласта и 
других
полимерных материалов.
Вопросы.
1. Разработка макета начинается с
а) нарезки деталей здания
б) сборки деталей в целостный объект
в) изготовления чертежей деталей
г) расчетов параметров деталей макета.
2. Какие инструменты необходимы при изготовлении чертежа:
а) нож
б) напильник
в) линейка
г) карандаш
д) ручка
е) циркуль
ж) прямоугольник.
3. Начертить чертеж любой детали здания: окно, дверь, крыша и т.д.
4. Обработка деталей макета из пенопласта осуществляется:
а) ножом
б) напильником
в) лобзиком
г) паяльником.
5. Сборка деталей из пенопласта в единый объект производится:
а) полимерным клеем
б) клеем ПВА
в) клеем моментом
г) электропаяльником.

ТЕСТ
Тема: Разработка и выполнение ландшафта для проекта.
Вопросы.
1. Ландшафт бывает:
а) холмистый
б) горный
в) степной
г) смешаный.
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2. В чем должно быть соответствие между ландшафтом и архитектурными
строениями
макета?
а) используемом материале
б) размером
в) масштабом
г) цветовой гаммой.
3. Ландшафт имеет точки:
а) высшую
б) низшую
в) промежуточные
г) опорную
д) соприкосновения.

ТЕСТ
Тема: Расчет параметров строений и ландшафта.
Вопросы.
1.Расчет параметров начинается:
а) со строений
б) с ландшафта
в) без разницы.
2. Расчет параметров строений лучше выполнить:
а) по параметрам чертежей
б) по изображению объекта с четырех сторон
в) по изображению полного комплекса.
3. При расчете параметров объекта применяется:
а) масштабирование
б) составление пропорций
в) реальные замеры
г) на «глазок».
4. Расчет параметров объекта зависит:
а) от ландшафта
б) от строений макета
в) от другой величины или условия

ТЕСТ для перевода обучающихся на 2-ой год обучения 
Теория:
1. Понятие о предмете.
2. Понятие о форме предмета.
3. Понятие об объеме предмета и трехмерности окружающего мира.
4. Подготовительная часть к изготовлению макета.
5. Масштабирование -  назначение и практическое применение.
6. Понятие об архитектурных стилях.
7. Основные этапы проектирования.
Практика:
1.Знание инструментов.
2. Работа с канцелярским ножом, уклон ножа, уклон лезвия.
3. ТБ с ножом.
4. Работа с надфелем и напильником.
5. Практическое изготовление прямоугольной формы.
6. Работа с полимерным клеем при сборке сооружения.
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ТЕСТ для перевода обучающихся на 2-ой год обучения 
Теория:
1.Понятие о деревянном зодчестве древней Руси.
2.Знание деревянных строений Руси.
3.Инструментарий для обработки древесины.
4.Понятие этажности строений.
5.Понятие об экстерьере строений.
Практика:
1. Изготовление деревянного строения из шпажек в «обло».
2. Изготовление одноэтажного строения из пенопласта с внутренней отделкой. 
ТЕСТ для перевода обучающихся на 4-ой год обучения
Теория:
1. Понятие о профессии архитектора.
2. Теоретическая подготовка индивидуального проекта.
3. Понятие о ландшафтах. Тематический ландшафт.
Практика:
1. Изготовление свободного проекта обучающегося при 
поддержке педагога.
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