
 

 



Пояснительная записка 

Архитектура является мощным средством развития тактильного, эмоционального 

опыта, позволяет развивать пространственное мышление и сочетать творчество и 

логику в едином процессе. Детское творчество – сложный процесс познания растущим 

человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения своего личностного 

отношения к познаваемому.  

Нормативная база. 

Программа «Юный архитектор» разработана в соответствии с нормативно- правовыми 

документами: 

- Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

- Конституция РФ и законодательство РФ; 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

09.11.2018г№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 г. № 729– р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996– р 

«Стратегия воспитания граждан Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного; 

- Устав МАУ ДОД «Вадский дом детского творчества». 

Актуальность программы 



Актуальность обусловлена общественной потребностью в творчески активных и 

технически грамотных молодых людях, в возрождении интереса молодежи к 

современной технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Новизна программы 

Настоящая программа составлена в соответствии с новой программой по трудовому 

обучению, где предусматривается модульное построение обучения.    Каждый модуль 

представляет собой логическую завершенность по отношению к установленным 

целям, задачам и результатам обучения, воспитания. Модульное построении 

программы позволяет учащимся самим выбирать опорные знания смаксимальной 

ориентацией на субъектный опыт, виды деятельности, способыучастия в них, тем 

самым определяя оптимальные условия для самовыражения, самоопределения и 

развития индивидуальности личности ребенка. Кроме того, программой 

предусматриваются расширение технического кругозора обучающихся, развитие их 

пространственного мышления, формирование устойчивого интереса к технике. 

Учтены знания и умения обучающихся начальных классов, которые они получают на 

математике, трудовом обучении, рисовании, природоведения, и на которые надо 

опираться в процессе занятий по архитектуре. При проведении занятий используются 

игровой и проектный методы, разработки по проведению учебных игр, викторин, 

чертежи технических объектов и технические современные конструкционные 

материалы. 

Программу отличает своевременность предлагаемого материала. Сочетание 

теоретического и практического курса обеспечивает широкие возможности в выборе 

работы, что, несомненно, способствует творческому и интеллектуальному развитию 

обучающихся .  В целом, программа может вызвать повышенный интерес к предметам 

и профессиям, связанным с дизайном (интерьерным, промышленным), инженерией, 

техническим моделированием. 

 

Направлен-

ность 

Обобщённые ориентиры направленности Направления 

деятельности 

Техническая Программа направлена на развитие Начальное 



творческого потенциала ребёнка; тренировку 

объёмно-пространственного мышления; 

получение опыта в создании архитектурных 

объектов; на развитие умения сочетать 

логическое и творческое мышление. 

архитектурное 

моделирование 

 

Цель программы 

Формирование и совершенствование объёмно-пространственного мышления, 

конструктивных навыков и умений у обучающихся, развитие творческих 

способностей. 

Моделирование архитектурных форм – это первая ступень в освоении интересной 

профессии архитектора, доступной детям младшего школьного возраста. В работе с 

обучающимися используются технологии проекта, что позволяет показать новизну, 

оригинальность своей конструкции. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 учить видеть природу, обогащая свой внутренний мир, отыскивая в окружающей 

действительности новые образы и источники вдохновения; 

 познакомить с органической архитектурой и её принципами; 

 познакомить с понятиями длины и высоты, с понятием масштаба, динамики и 

статики. 

 учить читать план. 

Развивающие 

 развивать объёмно-пространственное мышление, тактильно- эмоциональный опыт, 

творческое мышление и воображение; 

 развивать чувственное восприятие формы; 

 развивать наблюдательность и умение осмысливать увиденное. 

 предоставить возможность экспериментировать и фантазировать с различными 

материалами, с их цветом и фактурой; 

способствовать овладению умением обращать внимание на детали. 



Воспитательные 

формировать умение работать в команде; 

 воспитывать эмоционально устойчивую личность и уверенного в себе человека. 

Метапредметные 

Учащиеся смогут: 

в области учебно-познавательных компетенций: 

- ставить цель, планировать деятельность по достижению результата; 

- анализировать и структурировать информацию; 

- вносить рационализаторские предложения; 

- оценивать полученный результат по критериям. 

в области коммуникативных компетенций: 

- устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми, заявлять свою нравственную 

позицию, формулировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- работать в команде, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- сотрудничать, оказывать помощь другим; 

- презентовать результаты коллективной и индивидуальной деятельности. 

Объём и срок освоения программы 

Состоит из 4 модулей, каждый модуль содержит 18 занятий по 36 часов. 

Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов - 72. 

Обучение проводится2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год. 

Программа 

по уровню усвоения – общеразвивающая; 

по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности – 

модульная, 

по целевому ориентиру и уровню сложности – ознакомительная. 

 

Режим занятий 

Расписание занятий: понедельник: 15.50 - 16.35 и 16.45 – 17.30 

среда: 15.50 - 16.35 и 16.45 – 17. 30 



Продолжительность 1 академического часа 45 минут, перерыв между учебными 

занятиями – 10 минут. 

Возрастной диапазон младшего школьного возраста 

Возраст учащихся 6 - 9 лет. 

Набор группы свободный. Количество обучающихся в группах от 12 до 15 

человек. Состав творческого объединения может быть одновозрастным или 

смешанным, т.е. в одном творческом объединении могут заниматься дети с 1 по 2 

класс. Программа рассчитана на обучающихся различного уровня подготовки, 

заинтересованных заниматься техническим творчеством. Данная программа 

составлена с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся 1– 2 

классов на основе их интересов и конкретных условий работы. 

Основной контингент учащихся – дети младшего школьного возраста. 

Специфика типа образовательного учреждения дополнительного образования, целей 

образования, контингента учащихся и условий реализации содержания программы 

позволяет осуществлять воспитательно-образовательный процесс в режиме работы с 

разновозрастными группами детей. Организация занятий в таких группах, прежде 

всего, предполагает учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

Младший школьный возраст – время закрепления мотива достижения успехов в 

качестве устойчивого личностного свойства человека. Доверительность и открытость, 

послушание и исполнительность – важные личностные особенности младших 

школьников. Параллельно с мотивацией достижения успехов и под ее влиянием в 

младшем школьном возрасте совершенствуются два других личностных качества 

ребенка: трудолюбие и самостоятельность. Два основных вида деятельности, в 

которых развиваются эти качества: учение и труд. Дилемма доверия-недоверия, 

возникающая при воспитании самостоятельности у детей младшего школьного 

возраста, ее оптимальное решение и возможные отрицательные следствия при 

неудачном исходе дела, предполагает использование способов и средств развития 

самостоятельности. У детей данного возраста возникает безграничное доверие к 

взрослым, главным образом педагогам, подчинение и подражание им. Дети этого 

возраста полностью признают авторитет взрослого человека, почти безоговорочно 

принимают его оценки. 



При организации обучения детей в этом возрасте наибольший эффект 

достигается при использовании репродуктивных методов работы: наглядных, 

словесных, практических, особенно в момент формирования базы элементарных 

политехнических навыков работы с материалами и инструментами. Успешность 

деятельности ребенка, его желание в дальнейшей работе зависит от его умения 

выполнять те или иные операции. 

Форма обучения:очная. 

- фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- индивидуальная; 

- групповая – организация работы в группах. 

Основной организационной формой обучения является занятие. Эта форма 

обеспечивает организационную чёткость и непрерывность процесса обучения. 

Неоспоримым преимуществом занятия является возможность соединения 

фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения. 

 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы 

дополнительного образования - итоговая выставка детских работ. 

Ожидаемые результаты освоения программы  

В конце обучения учащиеся должны знать: 

 Правила техники безопасности во время работы. 

 Основные архитектурные понятия. 

 Основные геометрические тела. 

 Основные свойства материалов, применяемые в архитектурном моделировании. 

Уметь: 

 Качественно выполнять сгибы бумаги и картона. 

 Вырезать детали различных конфигураций. 

 Выполнять отверстия на поверхности деталей разными инструментами 

(ножницы, шило, игла). 

 Определять основные части изготовляемых макетов и правильно произносить их 

названия. 



 Конструировать по образцу, по замыслу, используя разные строительные 

материалы, разные конструкторы (деревянный и пластмассовый), а также 

плоский конструктор. 

 Уметь с помощью педагога анализировать сооружения, рисунки, схемы. 

 Самостоятельно построить простой макет архитектурного сооружения из разных 

материалов. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы. Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  

всего теория прак- 

тика 

1 модуль 

Введение в архитектуру. Основные понятия. 

1 Введение в архитектуру. 2 0,5 1,5 Беседа. 

2 Путешествие в страну  

геометрических фигур. 

16 3 13 Наблюдение. 

Беседа. 

3 Графическая подготовка 2 0,5 1,5 Наблюдение. 

Беседа. 

 Основные понятия в 

архитектуре 

12 4 8 Беседа. 

4 Материалы и 

инструменты 

2 0,5 1,5 Наблюдение. 

Беседа. 

5 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Тестирование. 

Наблюдение. 

 

2 модуль 

История архитектуры 

5 История архитектурных 

стилей. 

24 4,5 19,5 Практическая 

работа. Беседа. 



6 Индустриальный мир. 

Мосты. Тоннели. 

10 1 9 Практическая 

работа. Беседа. 

7 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Тестирование. 

Наблюдение. 

3 модуль 

«Строим здания» 

8 Дома. 26 4 22 Наблюдение. 

Беседа. 

9 «Моя комната». Мебель. 8 0,5 7,5 Наблюдение. 

Беседа.  

10 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Тестирование. 

Наблюдение. 

4 модуль 

«Наш город» 

11 Детская площадка. 12 2 10 Наблюдение. 

Беседа. 

12 Творческие проекты 20 2 18 Самостоятельная 

работа. 

13 Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Тестирование. 

Наблюдение. 

14 Заключительное занятие. 2 Выставка 

 Итого 144 24,5 117,5  

 

 



Содержание программы 

 

№ Перечень разделов Краткое содержание 

1 Введение в архитектуру Теория.Знакомство с 

такими понятиями как 

архитектура, архитектор;с 

тремя принципами 

архитектуры – польза, 

прочность, красота. 

Практика. Рисование 

карандашами «Мы -

архитекторы». 

2 Путешествие в страну  

геометрических 

фигур 

Теория. Обзор основных 

видов материалов, 

применяемых в начальном 

архитектурном 

моделировании (бумага, 

картон, пенопласт и др.). 

Основные свойства бумаги 

(наличие волокон, 

упругость, цвет, толщина, 

способность впитывать 

влагу, окрашиваться). 

Картон (толщина, 

плотность). 

Простейшие 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник). 

Геометрические тела (шар, 



куб, пирамида, цилиндр, 

конус, параллелепипед). 

Практика. Опыты с 

бумагой. Плоскостное 

конструирование 

«Квадратный город» до и 

после колдовства Злого 

Волшебника. Пирамида- 

«цветок» (из 

треугольников). «В городе 

треугольников». 

«Прозрачный куб» 

(конструирование из 

зубочисток). «Внутри 

пирамиды», «В городе 

«Кругов». «Шар и 

цилиндр. Телескоп. 

Изготовление бумажных 

конструкторов. 

3 Основные понятия. Теория. Форма. Линия. 

Цвет. Пространство. 

Текстура и фактура. 

Симметрия – ассиметрия. 

Практика. Изготовление 

фактур, текстур. 

Заполнение пространства 

объектами: бумажными 

линиями, окружностями, 

треугольниками, 

прямоугольниками. 

Раскрашивание рисунков 



теплыми-холодными 

цветами, хроматическими 

и ахроматическими.  

4 История архитектуры. Теория. 

Архитектурные стили: 

Первобытная эпоха. 

Древний Египет. 

Древняя Греция. 

Древний Рим. 

Византия. Романский 

стиль. Готический стиль. 

Эпоха Возрождения. 

Барокко и Рококо. 

Классицизм. 

Практика. 

Конструирование 

первобытного жилища. 

Стоично-балочные дома. 

Конструирование и 

моделирование пирамиды, 

колонн, куполов, 

стрельчатых арок, 

«Триумфальная арка». 

ротонды, окон, фасадов. 

Конструирование мостов 

(арочный, навесной, 

разводной, виадук). 

Вырезание замка из 

бумаги. 

5 Строим здания Теория. Понятие 

«Здание». Виды зданий. 

Жилые – нежилые здания. 



Строительный материал. 

Украшение зданий понятие 

«Экстерьер». 

Подъёмные механизмы. 

Лестница. Лифт. 

Практика. 

Конструирование круглых, 

квадратных, треугольных 

зданий. Конструирование 

«Чум, шалаш, вигвам». 

Крыши (треугольные, 

куполообразные, плоские). 

«Дом на дереве».Лестница. 

«Пчелиный дом». 

«Плавучий дом». «Дом в 

городе». «Дом с гаражом». 

«Дом с балконом». «Дом 

«Вверх дном». Церковь. 

Каркасный дом. Замок 

Снежной королевы. 

6 «Моя комната». Мебель Теория. Понятие 

«Интерьер». 

Практика. 

Конструирование мебели 

из спичечных коробков, 

зубочисток, коктейльных 

трубочек, пластиковых 

стаканчиков и проч. 

(диван, кресло, 

письменный стол и др.). 

7 Детская площадка. Теория. Оборудование 



детской площадки. 

Назначение. Правила 

поведения на детской 

площадке. Техника 

безопасности. 

Практика. 

Конструирование. Горка. 

Качели. Карусели. 

Песочница. Турник с 

лестницей. 

8 Наш город Теория. Беседа о 

близлежащих городах 

(Арзамас, Нижний 

Новгород). Отличие города 

от села. 

Парк. 

Практика. 

Конструирование.«Детский 

сад». «Окна». «Школа». 

«Магазин». «Колонны». 

«Театр». «Круглая беседка 

с колоннами». «Парк». 

«Телевышка». «Макет 

города из готовых зданий». 

9 Творческая работа. Проект 

«Парк». 

Теория. Понятие 

«Проект». Этапы парка 

Практика. Проект «Парк». 

Конструирование 

архитектурных парковых 

сооружений. Телевышка. 

Колесо обозрения. 



Мостика. Кафе. 

10 Творческая работа. Проект 

«Город будущего». 

Теория. Понятие 

«Проект». Этапы создания 

города. 

Практика. Проект «Город 

будущего». 

Конструирование 

архитектурных 

сооружений. 

11 Заключительное занятие Подведение итогов.  

 

Методическое обеспечение программы 

№ Тема 

(раздел) 

Форма 

занятий 

Методы и 

приёмы 

ТСО, 

дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное Рассказ. 

Беседа. 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Иллюстрации 

зданий, 

сооружений 

Опрос 

 Работа с 

основными 

понятиями 

Рассказ. 

Беседа. 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Иллюстрации, 

Раскраски, 

Презентация, 

мультимедийны

й проектор, 

образцы. 

Опрос 

2 «Путешестви

е в страну  

Геометричес

ких фигур». 

Рассказ. 

Беседа. 

Практическ

ое занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Модели 

геометрических 

тел и их 

развертки 

Наблюдение. 

Беседа 

Тестирование 

3 История 

архитектуры 

Рассказ. 

Беседа. 

Практическ

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Презентация, 

мультимедийны

й проектор 

Практическая 

работа. Беседа 



ое занятие 

4 Мосты и 

тоннели. 

Рассказ. 

Беседа. 

Практическ

ое занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Презентация, 

мультимедийны

й проектор 

Наблюдение. 

Беседа 

5 «Строим 

здания». 

Рассказ. 

Беседа. 

Практическ

ое занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Презентация, 

мультимедийны

й проектор 

Наблюдение. 

Беседа 

6 Моя 

комната. 

Мебель. 

Рассказ. 

Беседа. 

Практическ

ое занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Иллюстрации Наблюдение. 

Самостоятель

ная работа 

7 Детская 

площадка 

Рассказ. 

Беседа. 

Практическ

ое занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Иллюстрации Наблюдение. 

Беседа 

8 Творческая 

работа. 

Проект 

«Парк». 

Рассказ. 

Беседа. 

Практическ

ое занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Презентация, 

мультимедийны

й проектор 

Самостоятель

ная работа 

9 Творческая 

работа.  

Проект 

«Город 

будущего» 

Рассказ. 

Беседа. 

Практическ

ое занятие 

Словесные, 

наглядные, 

практические 

Альбомы с 

видами городов. 

Отрывки из 

произведений 

писателей-

фантастов, 

описывающих 

город будущего 

(Незнайка в 

солнечном 

Самостоятель

ная работа 



городе, Н. 

Носов). 

10 Заключитель

ное занятие. 

Беседа Словесные, 

наглядные, 

практические 

 Выставка 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Набор инструментов Материалы Оборудование 

Ножницы Бумага, картон 

 

Кабинет 

Пинцеты Набор деревянного 

конструктора. 

 

Парты, стулья 

Циркуль Набор пластмассового 

конструктора 

Шкафы для хранения 

методического, 

дидактического 

материалов 

Шаблоны Проволока 

 

Ноутбук 

Шило Набор плоскостных 

фигур: «квадрат», «круг», 

«треугольник», 

«прямоугольник». 

 

Интерактивная доска 

Степлер канцелярский Калька Мультимедийная 

акустическая система 

Линейки металлические и 

деревянные 

Краски: гуашь, акрил Проектор 

Карандаши простые и 

цветные 

Клей ПВА «Столяр» Звуковые динамики 



Фломастеры Клей «Титан» Многофункциональное 

устройство Canon 

Макетные ножи Бросовый материал 

(коробки, трубочки…) 

 

 

Резиновые коврики Геометрические тела  

 Скотч  
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Рабочая программа 

№ Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 модуль 36 ч. 

Введение в архитектуру. Основные понятия. 

1.  02.09.20 Введение в архитектуру. 

Архитектура как вид 

искусства. Архитектурное 

сооружение. Беседа «Кто 

такой архитектор?» 

Рисование карандашами «Мы 

-архитекторы». 

2 занятие-

игра 

устный опрос 

«Путешествие в страну Геометрических фигур». 

2.  07.09. Материалы и инструменты. 

История бумаги. Её виды. 

Опыты с бумагой и картоном. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

3.  09.09. Геометрические фигуры. «В 

городе квадратов». 

Плоскостное моделирование. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос,  

4.  14.09. «В городе треугольников». 

Плоскостное моделирование. 

2 практическ

ое занятие 

Наблюдение, 

 

5.  16.09. «В городе прямоугольников». 

Плоскостное моделирование. 

2 практическ

ое занятие 

Наблюдение, 

 

6.  21.09. 
«В городе кругов» 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

7.  23.09. 
Куб. Конструктор из 

бумажных кубиков. 

2 практическ

ое 

занятие 

наблюдение 

8.  28.09. Геометрические тела. Шар. 

Цилиндр. Изготовление 

телескопа. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

9.  30.09. Геометрические тела. 

Параллелепипед. 

Конструктор из бумаги из 

различных геометрических 

фигур.  

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

Графическая подготовка 

10.  05.10. Чертёжные и измерительные 

инструменты. Построение 

геометрических фигур на 

бумаге. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

11.  07.10 Чертёжные и измерительные 

инструменты. Построение 

геометрических фигур на 

бумаге. 

 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 



12.  12.10. Основные понятия в 

архитектуре. Формы. Линии. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

13.  14.10. Основные понятия в 

архитектуре. Пространство. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

14.  19.10 Основные понятия в 

архитектуре. Масштаб. 

Высота. Упражнения по 

уменьшению и увеличению 

масштаба плоских фигур 

Симметрия. Асимметрия. 

Вырезание из бумаги, 

сложенной пополам; в 

несколько слоёв. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

15.  21.10. Основные понятия в 

архитектуре. Фактура и 

текстура. Создание фактур и 

текстур. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

16.  26.10. Основные понятия в 

архитектуре. Цвет. Цветовой 

круг. Рисование. Цвет. 

Теплые и холодные 

цвета.Окрашивание 

предметов в рисунках. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

17.  28.10. Цвет. Ахроматические и 

хроматические цвета. Подбор 

цветовой гаммы. 

Окрашивание предметов в 

рисунках. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

18.  02.11. Итоговое занятие. Придумать 

и нарисовать замок из 

геометрических фигур и 

выложить его из плоского 

конструктора. 

2 Занятие-

зачёт 

тестирование, 

обсуждение 

2 модуль 

История архитектуры 

История архитектурных стилей 

19.  09.11. 
Круг в пространстве. 

2 

 

практическ

ое занятие 

наблюдение 

20.  11.11. 
Квадрат в пространстве. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

21.  16.11. 
Треугольник в пространстве. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

22.  18.11. Первобытная эпоха. 

Первобытное жилище. 

Стоично-балочные дома. 

Конструирование из 

пластилина и природного 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 



материала. 

23.  23.11. Архитектура Древнего 

Египта. Пирамиды. 

Изготовление пирамиды по 

шаблону. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

24.  25.11. Архитектура Древней 

Греции. Колонны. 

Конструирование колонн из 

гофрированного картона.  

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

25.  30.11. Архитектура Древнего Рима. 

Арки. Конструирование 

Триумфальной арки из 

картона и бумаги. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

26.  02.12. Византийский (Романский 

стиль). Купола. Вырезание 

архитектурных сооружений с 

куполами из бумаги по 

шаблону. Прорисовка 

деталей фломастерами. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

27.  07.12. Готический стиль. 

Сооружения. 

Конструирование 

стрельчатой арки из ватмана 

и картона.  

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

28.  09.12. Эпоха Возрождения. Ротонда. 

Конструирование ротонды из 

бумаги и картона, 

коктейльных трубочек. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

29.  14.12. Барокко и Рококо. 

Конструирование окна из 

бумаги, картона. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

30.  16.12. Классицизм. Фасады. Театр. 

Вырезание из бумаги. 

Украшение фасада театра. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

Индустриальный мир. Мосты. Тоннели. 

31.  21.12. Индустриальный мир. 

Мосты. Виадук. 

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

32.  23.12 Навесной мост. 

Конструирование моста из 

картона, веревок, шпажек 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

33.  28.12. Арочный мост. 

Конструирование моста из 

картона и ватмана. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

34.  30.12. Итоговое занятие. Греческий 

пантеон. Изготовление 

колонн. 

 

2 Занятие-

зачёт 

тестирование, 

самостоятель

ная работа  



35.  11.01.21 Разводной мост. 

Конструирование моста из 

картона, ватмана, шпажек, 

коктейльных трубочек. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

36.  13.01. Тоннели. Виды тоннелей. 

Создание макета тоннеля из 

бумаги. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

3 модуль 

«Строимздания» 

Дома 

37.  18.01. Чум, шалаш, вигвам». 

Конструирование из бумаги, 

ткани, природного материала. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

38.  20.01. Каркасы и крыши. Типы 

крыш. Крыша двускатная 

черепичная. 

Конструированиекрыши для 

дома из картона и пэт. 

Окрашивание.  

2 учебное 

занятие 

устный опрос, 

наблюдение 

39.  25.01. Крыша куполообразная. 

Церковь из бумажных 

цилиндров. Конструирование 

куполов из полос бумаги. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

40.  27.01. Пчелиный дом. 

Конструирование из бумаги. 

 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

41.  01.02. «Дом на дереве». 

Конструирование из бумаги 

 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

42.  03.02. Подъёмные механизмы. 

Лестница. Лифт. 

Конструирование лестницы 

из бумаги. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

43.  08.02. «Плавучий дом». 

Конструирование из 

пенопласта. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

44.  10.02. «Дом в деревне». 

Конструирование из палочек. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

45.  15.02. «Дом в городе». 

Конструирование из бумаги 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

46.  17.02. «Дом с гаражом». 

Конструирование из строит. 

мат. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

47.  22.02. «Дом с балконом». 

Конструирование из бумаги. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

48.  24.02. «Дом «Вверх дном». 

Конструирование из бумаги, 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 



бросового материала. 

49.  01.03. Каркасный дом. 

Конструирование из трубочек 

(коктейльных, бумажных). 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

Моя комната. Мебель 

50.  03.03. 

 

Понятие «Интерьер». 

Конструирование стола, 

стульев из картона, 

спичечных коробков, 

пенопласта, шпажек. 

2 

 
 

практическ

ое занятие 

наблюдение 

51.  10.03. Стульев из картона, 

спичечных коробков, 

пенопласта, шпажек. 

2 

 
 

практическ

ое занятие 

наблюдение 

52.  15.03. Конструирование дивана, 

кресел из картона, спичечных 

коробков, пенопласта, 

шпажек. 

 практическ

ое занятие 

наблюдение 

53.  17.03. Конструирование книжного 

шкафа, кровати, комода из 

картона, коробочек разной 

формы и размера, 

пенопласта, шпажек. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

54.  29.03. Итоговое занятие. 

Конструирование дома из 

коробочек разного размера, 

потолочной плитки, 

коктейльных трубочек и др. 

подручных материалов. 

2 занятие-

зачёт 

тестирование, 

обсуждение 

4 модуль 

«Наш город» 

Детская площадка. 

55.  31.03. Горка. Качели. 

Конструирование из бумаги и 

картона, бросового 

материала. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

56.  05.04. Карусели. Конструирование 

из бумаги и картона, 

бросового материала. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

57.  07.04. Песочница. Конструирование 

из бумаги и картона, 

бросового материала. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

58.  12.04. Турник с лестницей. 

Конструирование из бумаги и 

картона, бросового 

материала. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

59.  14.04. Конструирование скамеек, 

урн из бумаги и картона, 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 



 

 

 

 

бросового материала. 

60.  19.04. Макет детской площадки из 

готовых конструкций. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение,  

обсуждение 

Творческие проекты. 

61.  21.04. Проект «Парк». Понятие 

«план». Рисование плана 

парка. Раскрашивание. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

62.  26.04. «Парк».Вырезание и 

конструирование деревьев, 

лавок, урн из бумаги и 

картона.  

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

63.  28.04. 

 

Конструирование «Колеса 

обозрения» из бумаги и 

картона, коктейльных 

трубочек и др. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

64.  05.05. Кафе «Колобок». 

Использование круглых форм 

в конструировании кафе. 

Использование различных 

материалов в работе. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

65.  10.05 «Телевышка». 

Конструирование из 

зубочисток, пластилина. 

2 

 

практическ

ое занятие 

наблюдение 

66.  12.05. 

 

 

Макет парка из готовых 

конструкций. 

 

2 

 

 
 

практическ

ое занятие 

наблюдение 

67.  Творческая работа. Проект 

«Город будущего». Эскиз. 

Разработка. План. 

практическ

ое занятие 

наблюдение 

68.  17.05. «Город будущего». 

Изготовление зданий. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

69.  19.05. «Город будущего». 

Изготовление светофора, 

пешеходных переходов, 

скамеечек и др. 

2 практическ

ое занятие 

наблюдение 

70.  24.05. «Город будущего». 

Изготовление деревьев, 

кустарников.  

2 практическ

ое занятие 
 

наблюдение 

71.  26.05. Итоговое занятие. Сбор 

макета. 

2 Занятие-

зачёт 

тестирование, 

обсуждение 

72.  31.05. Заключительное занятие. 2  выставка 



 

 

 

 



 

Вводный контроль 

Подпись педагога _______________ 

 

№ 

пп 

Фамилия имя 

обучающегося 

«Юный архитектор» 

Ф.И.О. педагога ___ Белова О.А.____ дата проведения _сентябрь____2020 год. 

Т.Б. при 

работе с 

колющим

и и режу- 

щими 

инструме

нтами 

Правила 

пожарно

й безопас 

ности. 

Что такое 

архитект

ура? Кто 

такой 

архитект

ор? 

Матер-лы 

и инстру- 

менты, 

использу

емые в 

архитект

урном 

моделиро

вании. 

Виды 

бумаги и 

основные 

свойства. 

Умение 

соотносит

ь реаль-

ные 

объекты с 

моделями 

геометрич

еских 

фигур 

Что такое 

памятник 

архитект

уры? 

Какие 

памят-ки 

тебе 

известны

? 

Какие 

материал

ы 

применя

ют при 

строител

ьстве 

зданий? 

Умение 

вырезать 

различны

е фигуры 

по 

контуру 

из бумаги 

и картона 

Умение 

качествен

но 

выполнят

ь сгибы на 

бумаге и 

картоне 

Средний 

процент 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

Баллы: Умеет, знает с помощью (3). 

 Умеет, знает, но в зависимости от сложности материала (4). 

 Умеет, знает всегда (5) 

 



 

Оценка образовательных результатов 

творческого объединения«Юный архитектор» 

Итоговое занятие по разделу«» 
 

 

№ 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Учебно – 

организационные 

умения и навыки 

Уровень образовательных 

результатов 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
 

Подпись руководителя детского объединения_______________________________ 

  



ПРОТОКОЛ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАУ ДО «Вадский ДДТ» 

Учебный 

год 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

детского творческого объединения 

ФИО педагога Срок 

реализаци

и 

Год 

обучения 

Количество 

обучающихс

я в группе 

Дата 

проведения 

аттестации 

Форма 

проведения 

2020-2021 «Юный архитектор» Белова О.А. 1 1 1  выставка 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ Фамилия, имя ребенка 
Возраст 

(лет) 

Результат  

(уровень освоения) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

Критерии оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

Всего аттестовано _______ воспитанников. Из них по результатам аттестации 

высокий уровень________чел.        средний уровень ________чел.         низкий уровень _______чел 

Подпись руководителя детского объединения_______________________________ 

 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительной общеобразовательной программы 

художественной направленности 

"Юный архитектор" 

на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года: 01.09.2020 г. 
                        Окончание учебного года: 31.05.2021 г. 

                       Праздничные дни: 04.11.2020; 01.01.2021; 07.01.2021; 23.02.2021; 08.03.2021;  03.05.2021; 09.05.2021. 

         Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 
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   Ведение занятий по расписанию 
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