
Описание лучшей практики 
1. Наименование практики 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа    учебного курса 

«Будущий архитектор (проектирование)»  

(номинация: Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

технической направленности) 

 

2. Место реализации практики и целевая аудитория.  

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования  «Хоста»  г. Сочи 

юридический адрес: 354067, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, 

улица Ялтинская, дом 16 А 

Ф.И.О:. Зайнуллина Эльвира Зуфаровна 

должность: заместитель директора по УВР 

телефон: +7 (918) 205-80-30 

e-mail: cdod_hosta@rambler.ru 

 

С кем реализовывалась практика: с учащимися 14-18 лет без гендерного различия 

творчески ориентированных, освоивших программу базового уровня, мотивированных на 

получение  в конечном итоге архитектурного  образования, по состоянию здоровья 

допущенных к занятиям. 

 

3. Содержательные основания, раскрывающие суть практики.  

Актуальность практики.  

Если отбросить отпугивающую многих учеников сложную внешнюю сторону учебных 

разделов, станет ясно, что все разделы полезны для учащихся, интересны, захватывающи, 

увлекательны, занимательны. Для осмысленного усвоения знаний и умений       по черчению  

и  проектированию учащимся необходима собственная познавательная деятельность. 

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 и при желании выставить  его  на   конкурс   или  фестиваль.. 

Инновационный характер практики.  

Новизна  программы  и в том, что  до  знакомства  с принципами проектирования 

учащиеся  знакомятся с выдающимися произведениями в разделе «Основы истории 

архитектуры». Роль истории архитектуры многими недооценена  в деле подготовки будущих 

архитекторов. А ведь  приемы, методы, замыслы  мастеров  прошлого могут быть 

заимствованы и переосмыслены  учащимися.  

Так же добавлен региональный компонент учащиеся изучают блоки «Физико-

технические  основы  проектирования», «Основы  истории  архитектуры», анализируя здания 

и сооружения города Сочи 

Цель и задачи, которые решались в рамках реализации практики. Формулируются в 

терминах ожидаемых результатов. 

Приоритетной целью программы «Будущий архитектор (проектирование)»    является 

создание условий для  развития мотивации к дальнейшему труду в   области  проектирования 

архитектуры путем формирования  графической грамотности учащихся, развития мышления, 

пространственных представлений о схемах и чертежах  и развития   продуктивной 

деятельности.  

Цели программы (перспективные):  
-- сформировать  интерес и положительную мотивацию учащихся к творческой  

проектной    деятельности  и будущей  профессиональной деятельности; 

--создать условия для творческой  самореализации  учащихся  в социальной, 

культурной и профессиональной  архитектурной  среде  города, края, региона, его 

профессионально-личностного самоопределения;                                                                    
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-- формирование    ценностных  и  социально-трудовых компетенций личности. 

Цели программы (промежуточные):  

- развить пространственное воображение, пространственное и логическое мышление, 

творческие способности учащихся в процессе активной познавательной деятельности; 

-- приобщение  к достижениям  архитектуры  разных времен; 

--  формирование    устойчивых  навыков    при  создании  графических  моделей. 

Задачи 

Предметные результаты,   

должны знать: 

- правила оформления чертежей; 

- основы  прямоугольного проецирования  на одну, две и три  взаимно 

перпендикулярные  плоскости  проекций; 

- алгоритм построения чертежа, представленного одним, двумя и тремя видами; 

- алгоритм построения по двум заданным проекциям третьей; 

- расположение осей прямоугольной изометрической проекции, алгоритм их 

построения и размеры, откладываемые по осям; 

- алгоритм построения изометрической проекции детали по ее комплексному чертежу; 

- алгоритм выполнения  технического рисунка. 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов на чертежах, 

алгоритм их построения; 

- особенности оформления архитектурно-строительных чертежей; 

- основные конструктивные решения зданий и сооружений; 

- значение и роль строительных норм и правил (СНиПов): 

 - основные  этапы  развития  архитектуры; 

- основные тенденции развития архитектуры и конструктивных решений 

общественных  и жилых зданий; 

- физико-технические основы архитектурного проектирования (на  базе школьного   

курса  физики). 

    Учащиеся должны уметь:  

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- моделировать и конструировать, создавать  несложные  проекты ; 

- читать и выполнять комплексные чертежи и аксонометрические проекции различной 

степени сложности; 

- выполнять геометрические построения, связанные с делением отрезка, угла и 

окружности на равные части, построение сопряжений и касательных; 

- анализировать геометрическую форму предмета в натуре, по наглядному 

изображению и комплексному чертежу; 

- анализировать графический состав изображений; 

- выбирать главный вид и необходимое количество видов предмета для построения его 

чертежа; 

- читать и выполнять чертежи, решать проблемные задачи; 

- осуществлять различные преобразования формы объектов, изменять 

пространственное  положение объектов и  их  частей на  комплексных чертежах и  наглядных  

изображениях. 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач из творческих 

заданий. 

- выбирать главное изображение, характер и количество изображений (виды, сечения, 

разрезы); 

- выполнять необходимые сечения и разрезы на чертежах; 

- уметь пользоваться архитектурно-художественными  средствами; 

- читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи. 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником; 



- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том  

числе с элементами конструирования); 

- выполнять  творческие  проекты. 

 Личностные: 

- потребность в  самосовершенствовании  и  самообразовании; 

-  развитие воображение; 

- воля   и  способность   мобилизоваться, сконцентрироваться, эмоциональный 

интеллект; 

- широкий кругозор как  основа дальнейшего  профильного самоопределения; 

- способность  анализировать достижения  и  неудачи свои  и  своих  товарищей с 

последующими  выводами  для  самообразования  на  маршруте  профильного  

самоопределения. 

Метапредметные: 

- ставить учебную задачу и планировать свою деятельность под руководством педагога;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- работать в соответствии с предложенным планом;  

- выделять главное, существенные признаки понятий;  

- участвовать в совместной деятельности;  

- высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях;  

- создавать образ в соответствии с замыслом, реализовывать замысел;  

- выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач;  

- работать с нетекстовыми компонентами (рисунки, чертежи, эскизы, схемы);  

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;  

- оценивать работу других учащихся творческого объединения;  

- выявлять причинно-следственные связи. 

 

Средства и способы реализации практики. 

Для эффективного построения обучения по программе используются следующие 

формы проведения занятий: 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, 

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. 

При реализации программы  применяются  технологии  индивидуализации обучения, 

технология проектной   деятельности, технология  образа  и  мысли,  здоровьесберегающие   

технологии. 

Тематика  и  формы   методических  материалов—слепки  голов  античных  скульптур, 

гипсовые  модели  геометрических  тел,  учебные  плакаты  по  разделам  программы  

(черчение, история  архитектуры,  части зданий, рисунок, теория перспективы,  композиция), 

работы  учащихся   прошлых   лет.   

В программе предусмотрены следующие блоки обучения: 

Раздел I. Геометрическое и проекционное  черчение 

Раздел 2. Графическая работа по черчению 

Раздел 3. Творческая работа по черчению   

Раздел 4. Сущность  архитектуры  и  архитектурно-художественные    средства  

Раздел 5. Правила   выполнения   архитектурно-строительных  чертежей  

Раздел 6.   Основы  истории архитектуры 

Раздел 7. Общие сведения о зданиях и сооружениях 

Раздел 8. Основные конструкции гражданских зданий      

Раздел 9. Основные   строительные  системы 

Раздел 10 . Основы градостроительства    

Раздел 11. Основы проектирования жилых и общественных зданий           



Раздел 12. Строительство и проектирование зданий и сооружений в районах с особыми 

геофизическими условиями. 

11. Выполнение  чертежа  плана  и  фасада  несложного  здания  по схеме  плана (с 

использованием  архитектурно-художественных  средств). 

 

12. Выполнение   проекта  несложного   гражданского  здания (архитектурно-

строительные   решения). 

Данные о результативности. Результаты должны быть конкретными (можно 

привести ссылки на подтверждающие документы):  

Достижения учащихся: 

 

В ходе освоения программы учащиеся выполнят обязательный  минимум  графических и 

практических  работ  по черчению и архитектуре: 

Чертежи  выполняются на отдельных листах формата А3(или  А2)  или  в тетрадях.) 

1. Чертеж мотива  ленточного  узора (с использованием геометрических построений).  

2. Чертеж  декоративной  вазы  (с использованием  геометрических  построений). 

3. Построение третьей проекции по двум данным. 

4. Чертеж предмета (три вида) с преобразованием формы предмета. 

5. Устное чтение чертежей. 

6. Технический  рисунок  детали  (на  основе   аксонометрии). 

7. Эскизы  деталей с включением элементов конструирования. 

8. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции). 

9. Выполнение чертежа предмета с применением необходимых разрезов (контрольная 

работа). 

10. Изготовление  макета  несложного  геометрического  тела. 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса, 

фестиваля, 

акции 

Дата 

и место 

проведения 

 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

конкурсе, 

фестивале, 

акции (чел) 

Результаты 

участия 

Фамилии, 

имена 

победителей 

 

 

 Городской уровень 

1.  III олимпиада по 

интеллектуальной 

собственности «От идеи 

к результату» 

20.11.15. 1 участие Жентерик 

Роман 

 

2.  Городская научно – 

практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

22-23 января 

2016г. 

2 участие Иванова 

Анастасия, 

Бубало 

Вероника 

3.  Городская научно 

практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

27-28 января 

2017г. 

1 1 место Володин 

Владимир 

4.  XVIII научно-

практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

18-20 января 

2018г. 

1 3 место Муравщик 

Владислав 

5.  XIX Городская научно-

практическая 

Январь 2019г. 2 1 место 

 

Муравщик 

Владислав 



 

Список учащихся творческого объединения, поступивших в СУЗы и ВУЗы по 

профилю: 
 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Год 

выпуска 

Наименование ОУ факультет 

1.  Коненко Эмилия  2019 СГУ г.Сочи Инженерно-экологический 

факультет «Архитектура» 

2.  Романова Мария 2018 ГБПОУ КК «Сочинский 

колледж поликультурного 

образования» 

Дизайн (по отраслям) 

3.  Трувеллер Ирина 2016 СГУ г.Сочи Инженерно-экологический 

факультет «Архитектура» 

4.  Волковская 

Эвелина 

2016 Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных 

технологий и дизайна 

Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн (дизайн 

интерьера) 

5.  Смирнова 

Анастасия 

2016 Ростовский 

государственный 

строительный 

университет 

Архитектура 

конференция «Первые 

шаги в науку» 
2 место Коненко 

Эмилия 

 Краевой уровень 

6.  Региональный1 (заочный 

этап Всероссийской 

научной конференции 

молодых исследователей 

«Шаг в будущие» 

18.09.2018г. 1 Победитель 

заочного 

этапа  

Муравщик 

Владислав 

7.  Соревнования молодых 

исследователей в рамках 

Всероссийской научно – 

социальной программы 

«Шаг в будущее»  

02.11.2018г. 1 Диплом 2 

степени 

Муравщик 

Владислав 

 Всероссийский уровень 

8.  X Южно-Российская 

межрегиональная 

олимпиада «Архитектура 

и искусство» по 

комплексу предметов 

(рисунок, композиция, 

живопись, черчение) 

С 22 января 

по 4 февраля 

2018г. 

1  1 место 

 

Бандурист 

Софья 

9.  XI Южно-Российская 

межрегиональная 

олимпиада по комплексу 

предметов (рисунок, 

композиция живопись, 

черчение) 

12.02.2019г. 1 1 место Муравщик 

Владислав 
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6.  Харабадзе 

Кетеван 

2015 СГУ г.Сочи Инженерно-экологический 

факультет «Архитектура» 

7.  Волков Панаёт 2015 Сочинский институт 

моды, бизнеса и права 

Дизайн  

8.  Крюкова 

Светлана 

2014 ЮФУ г.Ростов Архитектура  

9.  Тарасова Ивона 2014 Сочинский институт 

моды, бизнеса и права 

Дизайн  

10.  Кобякова Ирина 2014 СГУ г.Сочи Инженерно-экологический 

факультет «Архитектура» 

 

 

4. Возможность использования предоставленного материала в образовательных 

организациях системы дополнительного образования детей края.  

Программа может быть рекомендована для внедрения в массовую практику 

современного дополнительного образования в творческие объединения технической 

направленности. 

5. Примеры тиражирования практики в других регионах, компаниях, 

организациях (при наличии).  

нет 
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