
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОСТА» Г.СОЧИ 

 

 

 
 

Принята на заседании  

педагогического совета ЦДО «Хоста» 

Протокол № 410 от 31.08.2018 г. 

Утверждаю 

Директор   ЦДО    «Хоста»  

_____________Чолакян К.Д. 

Приказ № 410 от  31.08.2018 г. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА 

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

  «БУДУЩИЙ  АРХИТЕКТОР      
(ПРОЕКТИРОВАНИЕ)»  

 

(индивидуальная форма обучение) 

 

Уровень программы:   углубленный    
(ознакомительный, базовый, углубленный) 

Срок реализации программы (общее количество часов) 1 год (68 ч.) 

Возрастная категория: от 15 до 18 лет 

Вид программы: модифицированная 

 

 

Автор-составитель: 

Михайлова Светлана Викторовна,  

педагог дополнительного  

образования ЦДО «Хоста» 

 

 

 

 

2018 

г.Сочи



1 

Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

учебного курса «Будущий архитектор (проектирование)»  по содержанию 

является технической; по функциональному предназначению – учебно- 

познавательной;  по форме организации обучения – индивидуальной.  

 Программа  реализуется в рамках технической направленности так как 

готовит учащихся к  конструкторско-технологической деятельности, т.е. учит 

размышлять, представлять, планировать и проектировать преобразовывая своѐ 

предложение в различных мыслительных, графических и практических 

вариантах. 

 Программа  имеет техническую  направленность, так как учащиеся  

планируют  поступать  на  архитектурные  факультеты инженерных  вузов, а 

профессия архитектора - специалиста  широкого  профиля -- требует 

комплексных  знаний  в  разных  областях, именно  архитектор-проектировщик   

предлагает  конструктивное   решение  проектируемого  объекта  и  инженерное  

оборудование  здания. 

Актуальность, новизна,  педагогическая  целесообразность  

программы. 

Актуальность и новизна программы. Если отбросить отпугивающую 

многих учеников сложную внешнюю сторону учебных разделов, станет ясно, 

что все разделы полезны для учащихся, интересны, захватывающи, 

увлекательны.  Для осмысленного  усвоения  знаний  и умений       по 

строитель- ному черчению  и  проектированию учащимся необходима 

собственная познавательная деятельность. 

Педагогический   опыт   подсказывает, что не все старшеклассники и  

даже   их  родители  представляют,  чем  занимается   архитектор-

проектировщик. 

Настоящая  программа  углублена разделом, представляющим 

элементарные  принципы  и  физико-технические   основы   проектирования.  

Даже  поверхностное   знакомство  с  этими  принципами позволит  

учащемуся попытаться профессионально подойти  к несложному проекту под  

руководством   педагога и при желании выставить  его  на   конкурс   или  

фестиваль, в   каком-то   смысле  немного  побыть  в   роли  проектировщика.          

История  показывает, что каждый раз изменения в технике, экономике, 

обществе рождают  новый социальный заказ в архитектуре, на  который  

должен откликнуться архитектор. 

Развитие   гражданского  общества  в  нашей  стране   вызывает  

потребность  в   строительстве   и проектировании  новых  зданий  и  

сооружений, настоящая   программа   актуальна   и  своевременна.         

Актуальность программы отчасти  объясняется  и тем, что учащийся чаще всего 
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только  за пределами школы может подготовиться  к экзаменам  

профессиональной  направленности  в вузы.  

Для обучающихся в возрасте 15-18 лет программа является  подготовкой  

будущих выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Новизна  программы  и в том, что   знакомство  с принципами 

проектирования учащийся  осуществляется на  примерах  несложных  проектов, 

реализованных  и  нереализованных. Настоящая   программа  реализуется   

после    изучения выдающихся произведений  в разделе «Основы истории 

архитектуры».  Ведь  приемы, методы, замыслы  мастеров  прошлого могут 

быть заимствованы и переосмыслены  учащимися.  

Программа  обладает   субъективной  новизной. 

Программа  создана на основе федерального компонента программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение» - авторы: А.Д. Ботвинников, 

И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М.: Просвещение, 1993г. 

и  программы «Черчение для 8-10 классов» МОРФ, М.: Просвещение, 2000г. - 

авторы Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С., программы 

курса предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов городского округа 

Тольятти «Архитектура и дизайн»  Косолаповой И.А., 2013г., которые 

раскрывают и определяют общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся в соответствии с целями изучения архитектурного  проектирования. 

В настоящей программе, в отличие от вышеуказанных, предусмотрены 

сильнейшие побудители познавательного интереса подростков к изучению 

конструкций   зданий  и проектированию, обостряющие эмоционально-

мыслительные процессы, заставляющие пристальнее всматриваться в предмет, 

наблюдать, догадываться, вспоминать, сравнивать, искать объяснение тому или 

иному явлению в имеющихся знаниях, находить выход из создавшейся 

ситуации. 

Программе присуща педагогическая  целесообразность, ее содержание  

учитывает возможные пробелы  в общем образовании (по дисциплинам 

графического цикла), способствует профессиональному самоопределению, 

создает возможность в какой-то  мере  испытать  сложности проектирования  и 

творческой  самореализации. 

Настоящая  программа  реализуется после  освоения учащимися 

программы  базового уровня. Программа   предполагает  самостоятельный   

выбор  темы  учебного   проекта, и  в  этом   также   ее  педагогическая  

целесообразность. 

Отличительные особенности  программы 

Особенность программы  в  том, что она  позволяет  при  индивидуальном  

обучении  конкретизировать  и углубить знания учащегося в том объеме, какой 

необходим для начального развития проектных  навыков   до  поступления   в     

вуз. Учебно-тематический  план позволяет подготовиться  учащемуся к 

несложному проектированию и участию в творческих конкурсах, фестивалях  и 
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олимпиадах особенность  программы  в том, что  наряду   с изучением   

профессиональных  проектов  учащийся   может  при   выполнении  

собственного   учебного   проекта  понять, насколько   сложны   и 

противоречивы   требования   к   зданиям   и сооружениям. 

Адресат  программы 

Программа углубленного  уровня предназначена   для детей обоих полов 

в возрасте 15-18 лет, для детей и старшего школьного возраста творчески 

ориентированных, освоивших программу базового уровня, мотивированных на 

получение  в конечном итоге архитектурного  образования, (среднего  или  

высшего  профессионального) по состоянию здоровья допущенных к занятиям. 

Так же по программе углубленного  уровня  могут заниматься школьники 

с незаконченным и законченным начальным художественным образованием, 

способные к самообразованию, с  широким   кругозором, ориентированные на 

поступление на архитектурные факультеты и способные самостоятельно в 

короткие сроки с помощью педагога устранить пробелы в своем  

дополнительном  образовании по программе базового уровня (проводится 

стартовая  диагностика). 

Уровень  программы,  объем  и  сроки   ее  реализации 

Настоящая  программа  реализуется  на  углубленном уровне, 

ориентированном   на  развитие  и  профессиональное  становление  личности.   

Программа рассчитана на 1 год обучения на углубленном уровне 

объемом 68  академических часов. Срок  реализации 1 учебный год  позволяет   

достичь  планируемых  результатов.  

Формы   обучения. 

Форма обучения – очная. 

Режим   занятий  

Занятия проводятся 1 раз  в неделю по 2 академических часа, общее 

количество  часов  в год—68 ч.  

Особенности   организации  образовательного  процесса 

Форма организации детского коллектива – индивидуальная.   

Состав  учащихся—постоянный. 

Форма проведения занятий. Для реализации программы применяются 

следующие формы учебно-воспитательной работы: учебное занятие, выставки 

детского творчества выполнение проекта,   изготовление макетов, просмотр и 

анализ фото работ победителей  олимпиад, практические  занятия, лекции, 

выполнение несложной   самостоятельной (графической)  работы ,беседы, 

обсуждение, рассказ; анализ иллюстраций, плакатов, видеофильмов, DVD, 

диафильмов, диапозитивов, проектов, макетов;  объяснение, показ, выставка 

творческих работ, сравнение и аналогия, сопоставление; создание проблемно-

поисковых ситуаций; анализ проектов  и  макетов;  совместное с  педагогом  

выполнение  чертежей  в  развитии. 
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Цель  и  задачи  программы  

Приоритетной целью  программы «Будущий архитектор 

(проектирование)»    является общая система развития проектного мышления, 

пространственного воображения и графической грамотности учащихся, 

развитие   компетентности  будущего   архитектора и   формирование  навыков   

на уровне   применения.          

Цели программы (перспективные):  

-- сформировать  интерес и положительную мотивацию воспитанников к 

творческой  проектной    деятельности  и будущей профессиональной деятельности 

проектировщика; 

-- создать условия для творческой  самореализации  учащегося  в 

социальной, культурной и профессиональной  архитектурной  среде  города, 

края, региона, его профессионально-личностного самоопределения;                                                                    

-- формирование    ценностных  и  социально-трудовых компетенций 

личности;  

Программа направлена на развитие и познавательных интересов 

обучающихся, настойчивости, самокритичности, уважительного  отношения  к  

чужой   деятельности, умения  отстаивать  свою   мотивированную   точку  

зрения. 

Цели программы (промежуточные):  

- развить пространственное воображение, пространственное и логическое 

мышление, творческие способности воспитанников в процессе активной 

познавательной деятельности; 

-- приобщение  к достижениям  архитектуры; 

--  формирование    устойчивых  навыков    при  создании  графических  

моделей на  уровне  практического   применения. 

Для реализации указанных целей в программе поставлены следующие  

задачи: 

Предметные: 

- сформировать у обучающихся  устойчивые  навыки  и  умения   при  

создании  графических  моделей, пространственное  и ассоциативное  

мышление: 

Обязательный  минимум  графических и практических  работ  по 

черчению и архитектуре: 

Чертежи  выполняются на отдельных листах формата А3(или  А2)  или  

в тетрадях.) 

1. Построение третьего   фасада   по двум данным. 

2. Устное чтение чертежей. 

3. Чертеж   жилого  дома  (по аксонометрической проекции). 
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4. Выполнение чертежа малой  архитектурной  формы  с применением 

необходимых разрезов (контрольная работа). 

5. Изготовление  макета  несложного  геометрического  тела. 

6. Выполнение  чертежа  плана  и  фасада  несложного  здания по 

схеме  плана (с использованием  архитектурно-художественных  средств). 

7. Выполнение   проекта  несложного   гражданского  здания 

(архитектурно-строительные   решения). 

- развить  познавательный  интерес к  достижениям   архитектуры   

разных времен. 

Метапредметные: 

- научить учащихся решать проблемные задачи  (в  течение  всего  срока  

обучения); 

- развить желание, стремление ученика самому искать и предлагать 

варианты решения задач (в  течение  всего  срока  обучения); 

- сформировать познавательный интерес и потребность в 

самообразовании и творчестве, самостоятельности, ответственности, 

сформировать мотивацию   к  архитектурному   творчеству (в  течение   года  

обучения); 

Личностные: 

- научить детей моделировать, создавать несложные   проекты, 

пользоваться учебниками и справочными пособиями; 

- при решении задач выработать у учащихся  внимательность, 

настойчивость, умение преодолевать трудности (в  течение  всего  срока  

обучения); 

- воспитание  культуры  общения   и поведения, стремления  к  здоровому   

образу  жизни (в течение всего  срока  обучения); 

Воспитательные аспекты. Реализация программы «Архитектура 

(проектирование)» способствует формированию графической культуры 

воспитанников, творческого подхода к проектной  деятельности.    
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Содержание      программы 

 

Учебный  план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, блока, темы 

Количество часов, 

в том числе: 

Формы 

аттестации/контр

оля 
Всего Теория Практика 

1 2 3 
4 5 6 

1 Раздел 1. Общие сведения о зданиях и сооружениях (8   ч.) 

 1 
Вводное занятие  1 1 - 

входящая 

диагностика 

 Здания и требования к ним, нагрузки 

и воздействия 
3 2 1 текущий контроль 

 Понятие об архитектурной  

типологии 
2 1 1 текущий контроль 

 Основы   модульной координации 

размеров в строительстве 
2 1 1 текущий контроль 

2 Раздел 2. Основные конструкции гражданских зданий ( 22  ч.) 

 Основные конструктивные элементы 

и несущий остов зданий 
2 1 1 текущий контроль 

6 Конструктивные   системы 

гражданских зданий  и  их  

конструктивные схемы  

2 1 1 текущий контроль 

 Основания  и фундаменты 2 1 1 текущий контроль 

 Стены  и отдельные опоры 2 1 1 текущий контроль 

 
Перекрытия  и полы 2 1 1 текущий контроль 

 Перегородки 2 1 1 текущий контроль 

 Окна, двери 2 1 1 текущий контроль 

 Крыши и  покрытия 2 1 1 текущий контроль 

 Большепролетные покрытия 

общественных  зданий 
2 1 1 текущий контроль 

 Лестницы, пандусы 2 1 1 текущий контроль 

  Строительная  часть  санитарно-

технического и инженерного 

оборудования зданий 

2 1 1 текущий контроль 

3 Раздел 3. Основные   строительные   системы  (14 ч.) 

  Здания из монолитного железобетона 2 1 1 текущий контроль 

  Здания  со   стенами   ручной   кладки 2 1 1 текущий контроль 

  Крупнопанельные здания 2 1 1 текущий контроль 

  Крупноблочные здания 2 1 1 текущий контроль 

  Деревянные здания 3 2 1 текущий контроль 

  Здания  из  ЛСТК 2 1 1 текущий контроль 
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 2  Здания из  металлоконструкций 

комплектной  поставки  (час.) 
1 1 - текущий контроль 

4 Раздел 4 . Основы градостроительства (6  ч.)  

 Основные  геометрические схемы 

планировки   городов. 

Классификация 

населенных мест 

2 1 1 текущий контроль 

 Зонирование    территории  городов 2 1 1 текущий контроль 

 Основные  градостроительные  

принципы (на  примерах  генпланов  

городов) 

2 1 1 текущий контроль 

Раздел 5.Основы проектирования жилых и 

общественных зданий (10   ч.) 

 

 Принципы   объемно-планировочных   

решений  жилых   зданий 
2 1 1 текущий контроль 

 Принципы   объемно-планировочных   

решений  общественных   зданий 
2 1 1 текущий контроль 

 Физико-технические  основы  

проектирования 
2 1 1 текущий контроль 

 Состав  архитектурной   части  

проектов 
2 1 1 текущий контроль 

 Особенности строительства  и  

проектирования  гражданских  

зданий в условиях  реконструкции 

2 1 1 
текущий контроль, 

просмотр 

6 Раздел 6. Строительство и проектирование зданий 

и сооружений в районах с особыми геофизическими 

условиями  (8  ч.) 

 

 Особенности строительства зданий в 

сейсмических  районах 
2 1 1 текущий контроль 

 Особенности строительства  и  

проектирования зданий на 

просадочных грунтах 

2 1 1 текущий контроль 

 Разработка и защита учебного 

архитектурного проекта 3 1 2 текущий контроль 

7 Итоговое   занятие 1 1 - Оценка проекта 

 Итого   за   год 68 36 32 
 

 

 


