


 

Пояснительная записка 

 

Общеразвивающая программа «Архитектурное макетирование» по 

направленности является технической, по времени реализации - 

одногодичной. 

 

Актуальность обусловлена практической значимостью. Дети могут 

применять полученные знания на уроках географии и истории, а навыки  

и практический опыт-при дальнейшем изучении естественных наук: 

математики, а также трудового обучения в общеобразовательной школе. 

Кроме того, занятия архитектурным макетированием содействуют развитию 

потребности активно преобразовывать окружающую среду  

в соответствии со своими интересами и потребностями. Целью программы 

«Архитектурное макетирование» является создание условий для развития 

творческих способностей детей посредством освоения азов архитектурного 

макетирования. 

 

Задачи программы: 

1. способствовать овладению различных техник работы с бумагой, приемам 

декорирования, путем изготовления архитектурных поделок; 

2. содействовать развитию внимания, творческого мышления, 

художественного вкуса, самостоятельности ; 

3. способствовать воспитанию ответственности, способности к адекватной 

самооценке результатов труда; 

4. способствовать формированию терпения и целеустремленности; 

5. формировать мотивацию к техническому творчеству. 

 

 

 



Объем образования: 

Данная программа рассчитана на 76 часов, реализуется в течении 1 учебного 

года. Занятия проводятся в соответствии с концепцией учебного плана, 

принятой в Образовательном центре «Чуланчик», программа курса 

рассчитана на 2 академических  часа в неделю. Периодичность занятий 1 раз 

в неделю по 2 часа. Занятия организуются в группах не более 6 человек. 

Реализация курса проводится с учетом каникул. Резервные темы, режим 

занятий отражаются в календарном учебном графике. 

 

Содержание образования: 

Отличительные особенности программы заключаются в изучении 

обучающимися начальных классов одного из основных видов 

пространственно-визуального искусства - «Архитектуры», в интеграции 

видов художественной деятельности - изобразительной, декоративной  

и конструктивной. Программа «Архитектурное макетирование» 

предназначена для школьников от 6 до 10 лет, интересующихся техническим 

творчеством, и направлена на обеспечение дополнительной теоретической  

и практической подготовки по образовательной области «Технология»  

и предполагает освоение начального уровня основ политехнического 

образования. При подборе обучающихся главным условием является 

добровольность и заинтересованность. Основные виды деятельности, 

которыми занят ребенок в этом возрасте: учение, общение, игра и труд. 

Техническое творчество дает возможность младшему школьнику запомнить 

ряд научных терминов и понятий, формирует навыки приобретения новых 

знаний, то есть помогает ребенку «научиться учиться». Развитие 

познавательной мотивации учащихся младшего школьного возраста к 

техническому творчеству оказывает влияние на формирование устойчивых 

трудовых  

и профессиональных интересов, что в дальнейшем влияет на выбор рода 

занятий в их будущей жизнедеятельности. 



Содержание программы нацелено на развитие творческого потенциала 

младших школьников, на приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям через собственное творчество. Содержание программы расширяет 

представление обучающихся об архитектуре, знакомит с историей 

архитектуры, с именами выдающихся зодчих, архитекторов, дает 

элементарные навыки в области черчения, математики, геометрии, трудового 

обучения в доступной и увлекательной форме. 

Основными формами занятий по макетированию являются беседа, 

практические занятия, проектная деятельность, экскурсия, выставка. 

Тематическое планирование программы построено таким образом, что 

большую часть часов составляют практические занятия. В основе многих 

практических занятий лежит выполнение творческих заданий в разных 

техниках бумагопластики. Знакомство и осваивание техник бумагопластики 

позволит школьникам увидеть разнообразие творческих приемов работы с 

бумагой, «возможности» бумаги, а позже применить приемы при создании 

макетов с элементами архитектурного макетирования. Практические задания 

способствуют развитию у детей творческих способностей, умения вносить 

свои индивидуальные идеи в создание макета и его декорирование.  

 

 



1. Цель программы по «Архитектурному макетированию» 

 

1.1 Сформировать у учащегося:  

- широкую мотивационную основу для занятий архитектурным 

моделированием, включающих социальные, учебно-познавательные   

и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам макетирования и моделированию, к новым 

способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов;  

- адекватное понимания причин успешности творческой деятельности. 

 

1.2. Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции учащегося на уровне понимания необходимости 

технической творческой деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности творческой деятельности. 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

 

2.1 Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 



2.2 Учащийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия  

в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

3.1. Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера. 

 

3.2. Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 



4. Познавательные универсальные учебные действия 

 

4.1. Учащийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

и технической задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 

4.2. Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии  

с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приёмов творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

 



В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы;  

- Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для технического творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий. 

 

Способы проверки планируемых результатов: 

1. Анализ продуктов творческой деятельности; 

2. Выставки творческих учащихся; 

3. Презентация творческих проектов. 



5. Содержание программы «Архитектурное макетирование» 

 

1. Понятие архитектурный макет. Макетные материалы и инструменты – 26  

ак.часов 

Содержание и задачи предмета «Макетирование». Взаимность с другими 

дисциплинами. Знакомство с искусством архитектуры. Архитектурные 

формы разных стилей и эпох. Примеры гениальности в создании 

архитектурных сооружений. Создатель-природа и создатель (архитектор) -

человек. Гармония в форме и расчеты инженера. Цветовое воздействие  

на человека.  

 

2. Основные конструктивные приемы в архитектурном моделировании – 10 

ак.часов 

Правила использования и применения инструментов. Организация рабочего 

времени и места. Макетирование. Основные понятия. Материалы  

в макетировании. Способы работы с макетными материалами. Освоение 

приемов. Базовые формы. Схемы и условные обозначения. Размеры, 

масштаб. Способы создания макета. 

Практическая работа 

Освоение различных макетных приемов работы макетными материалами. 

Выполнение образцов конструктивных приемов. Индивидуальная работа 

учащихся. 

 

3. Формирование объемных форм из бумажных полос. Макетирование 

из плоского листа бумаги. Техника работы по шаблонам. - 7 ак.часов 

Выполнение эскиза работы. Выполнение объёма из бумажных полос  

и плоского листа бумаги. Овладение техникой работы по шаблонам. 

Основные этапы работы. 

Практическая работа 



Создание малых форм. Самостоятельная работа с опорой на задание.  

Работа по готовым схемам, по образцу. 

 

4. Формирование объемных форм на основе куба и правильной призмы. 

Техника работы по шаблонам = 5  ак.часов 

Основы формообразования призмы. Формирование объема призмы. Понятия 

о разметке, способы разметки деталей. 

Практическая работа 

Создавать фронтальную композицию, как часть объемного сооружения, 

повернутого к зрителям главным фасадом (статическое восприятие). Работа 

по готовым схемам, по образцу. 

 

5. Формирование объемных форм на основе цилиндра и конуса. Техника 

работы по шаблонам = 8 ак.часов 

Основы формообразования цилиндра и конуса. Формирование объема 

цилиндра и конуса. Создание формы с различными конструктивными 

задачами. Эскиз цилиндрической и конической формы, чертежи  

с развертками, модели цилиндрических усложненных форм. Ритмическое 

членение поверхности цилиндра. 

Практическая работа 

Создание модели усложнённой формы на основе конуса и цилиндра. Работа 

по готовым схемам, по образцу. 

 

6. Пластика поверхности = 7 ак. Часов. 

Способы организации плоскости, выявления пластики фронтальной 

поверхности. Макетировать из плоского листа бумаги, картона. Приёмы 

декорирования. 

Практическая работа 

Создание элементов декора для архитектурного макета. Работа по готовым 

схемам, по образцу. 



 

 

 

7. Творческая работа. Конструирование объемных моделей. Перевод 

графического изображения в макетную форму = 13 ак. Часов. 

Перевод графического изображения в макетную форму. Разработка 

композиции с различными объёмными формами. Изготовление 

геометрических фигур из картона и пластика их поверхности. Презентация 

своей работы. 

Практическая работа 

Групповая творческая работа. Выполнение эскиза архитектурного 

сооружения. Изготовление макета. Презентация своей работы. 

 




