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Направление /Номинация 
«Педагогические практики в дополнительном 
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«Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по направленностям» / 
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Наименование практики/сроки 

реализации 

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Будущий архитектор 

(проектирование)» углубленного уровня технической 

направленности 

Цель и задачи 
Цель  и  задачи  программы  

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;                                                                    

-- 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. 

Для реализации указанных целей в программе 

поставлены следующие  задачи: 

- научить учащихся читать и выполнять чертежи, 

решать проблемные задания  (в  течение  всего  срока  

обучения); 

- развить  познавательный  интерес к  достижениям   

архитектуры   разных времен; 

- сформировать у учащихся   устойчивые  навыки  

и  умения   при  создании  графических  моделей, 

пространственное  и ассоциативное  мышление (в  

течение  всего  срока  обучения); 

- научить детей моделировать, создавать 

несложные   проекты, пользоваться учебниками и 

справочными пособиями; 

 - обобщить и расширить знания учащихся о 

геометрических фигурах и телах; 

 - сформировать умения и навыки чтения и 

выполнения комплексных чертежей и 

аксонометрических проекций различной степени 

сложности  (в  течение  всего  срока  обучения); 

- развить желание, стремление учащегося самому 

искать и предлагать варианты решения задач (в  течение  

всего  срока  обучения); 

- 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); 

- сформировать познавательный интерес и 

потребность в самообразовании и творчестве, 

самостоятельности, ответственности, мотивацию   к  



архитектурному   творчеству (в  течение всего  срока  

обучения); 

Воспитательные аспекты. Реализация 

программы « Будущий  архитектор (проектирование)» 

способствует формированию графической культуры 

учащихся, творческого подхода к проектной  

деятельности. Программа направлена на 

профориентацию учащихся  и развитие их 

познавательных интересов. 

- 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. 

- потребность в  самосовершенствовании  и  

самообразовании; 

-  развитие воображения; 

- 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. 

Аннотация (краткое 

содержание практики) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа углубленного уровня  

«Будущий архитектор (проектирование)» реализуется в 

рамках технической  направленности, так как  готовит 

учащихся к  конструкторско-технологической 

деятельности, т.е. учит размышлять, представлять, 

планировать и проектировать преобразовывая своё 

предложение в различных мыслительных, графических и 

практических вариантах.   

Программа углубленного  уровня предназначена   

для детей без гендерного различия в возрасте 14-18 лет, 

для детей среднего и старшего школьного возраста 

творчески ориентированных, освоивших программу 

базового уровня, мотивированных на получение  в 

конечном итоге архитектурного  образования, по 

состоянию здоровья допущенных к занятиям. 

Срок реализации - 1 учебный год, количество 

часов обучения - 204 часа. 

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.  

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 
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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 

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. 

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). 

Для кого данный опыт может 

представлять интерес 

Программа может быть рекомендована для внедрения в 

массовую практику современного дополнительного 

образования в творческие объединения технической  

направленности  


