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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы: дополнительная общеразвивающая программа «Арх-

дизайн» (далее – программа) разработана для реализации в дополнительном образовании 

и имеет техническую направленность. Программа предоставляет возможность 

почувствовать себя творцом произведения, создаваемого по своему проекту, средствами 

моделирования и макетирования. 

Адресат (участники) программы: Возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной образовательной программы 7–14 лет. Обучающиеся этого возраста способны на 

высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах изобразительного 

искусства.  

Актуальность программы:  Дополнительная  общеобразовательная  программа 

составлена  таким  образом,  что  учит  работать  с  техническими  объектами, 

специализированными  инструментами  и  стимулирует  интерес  к  техническому 

моделированию,  что  особенно  актуально  в  условиях  промышленного мегаполиса.  

Кроме  того,  занятия  макетированием расширяют  знания  и представления  

обучающихся  об  архитектуре,  как  искусстве,  приобщают  к общечеловеческим 

ценностям. Доступность материала, канцелярского инструмента, различные приёмы 

работы с бумагой дают возможность привить этот вид моделизма у детей школьного 

возраста. Актуальность программы заключается в развитии у детей 7-14 лет 

нестандартного творческого мышления, привязанного к ручному макетированию, 

которого так не хватает детям в век всеобщей компьютеризации. 

Новизна программы: Новизна программы заключается в предоставления возможности 

предпрофессиональных проб инженерной и дизайнерской направленностей. Изучаемый 

материал составлен таким образом, что позволяет в доступной форме познакомить 

обучающихся с предпрофессиональными компонентами деятельности дизайнера, 

инженера, технолога, архитектора, учитывая возрастные и индивидуальные способности 

детей. Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует: 

 созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и самоопределению; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии, а также в технологических занятиях; 

 формированию и развитию творческих способностей учащихся;  

 обеспечению духовно-нравственного, гражданского, воспитания учащихся; 

 формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся. 

 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

 

Объем и срок реализации программы:  

Программа реализуется в течение двух лет обучения в объёме 288 учебных часов (1 год – 

144 учебных часа; 2 год – 144 учебных часа). 

 

       Цель программы: формирование у детей начально-технических знаний и навыков. 
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Развитие технических интересов и склонностей, технической интуиции и конструктивного 

мышления на основе процесса формообразования из бумаги. 

Задачи программы: 

воспитательные 

 воспитывать культуру поведения, навыки общения и взаимодействия в коллективе; 

 учить творческому подходу в изобразительной и проектной деятельности; 

 способствовать желанию продолжать учебу в художественных и архитектурных 

школах, лицеях, ВУЗах. 

развивающие 

 развивать эстетический вкус;  

 развивать  интерес к макетированию и моделированию; 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

 создавать условия для развития художественно-эстетического вкуса при 

составлении макета и объектов дизайна;  

 содействовать формированию образного технического мышления. 

 развивать чувства принадлежности к образовательному учреждению, своей стране.  

 развивать умения рационально использовать время, выстраивать осознанную 

деятельность для получения продуктивного результата;  

 развивать творческую инициативность и самостоятельность при решении учебных 

задач;  

 развивать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

 

обучающие 

 овладевать базовыми техническими терминами и понятиями; 

 формировать умения применять основные принципы макетирования; 

 формировать умения читать чертежи и развертки, самостоятельно разрабатывать 

макеты; 

 формировать умения и навыков работы с бумагой и специализированными 

инструментами.  

 формировать умения применять при выполнении эскизов различные средства 

художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое 

решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, линером, 

акварелью и др.; 

 овладевать знаниями о последовательности ведения работы; 

 

Планируемые результаты дополнительной образовательной программы: 

     Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся 

своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки обучающегося является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата.  

 

 личностные: 

 сформированность эстетического вкуса;  

 проявляют развитие творческих способностей обучающихся; 
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 проявляют развитие художественно-эстетического вкуса при составлении 

макета и объектов дизайна;  

 проявляют образное техническое мышление. 

 сформированность чувства принадлежности к образовательному учреждению, 

своей стране.  

 проявляют развитие умения рационально использовать время, выстраивать 

осознанную деятельность для получения продуктивного результата;  

 проявляют развитие творческой инициативности и самостоятельности при 

решении учебных задач;  

 проявляют развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

 

метапредметные: 

 сформированность внимания, навыков общения и взаимодействия в коллективе; 

 сформированность интереса к макетированию и моделированию; 

 умение осуществлять  творческий подход в изобразительной и проектной 

деятельности; 

 умение осуществлятьпродолжение учебы в художественных и архитектурных 

школах, лицеях, ВУЗах. 

 умение самостоятельно ставить цель и находить эффективные пути достижения 

результата; 

 сформированность представления о видах городской архитектуры, типов домов, 

понятии «ландшафтной архитектуры"; 

 сформированность представления о видах бумагопластики и приемах 

декорирования. 

 сформированность представления о технологии и порядке изготовления макета; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности;  

 

предметные:  

 владение базовыми техническими терминами и понятиями; 

 сформированность умения применять основные принципы макетирования; 

 сформированность умения читать чертежи и развертки, самостоятельно 

разрабатывать макеты; 

 сформированность умения и навыков работы с бумагой и 

специализированными инструментами.  

 сформированность умения применять при выполнении эскизов различные 

средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и 

цветовое решение, контрасты, светотени, технические приемы работы 

карандашом, линером, акварелью и др.; 

 владение знаниями о последовательности ведения работы. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Язык реализации программы: В соответствии со ст,14 ФЗ-273 программа реализуется на 

государственном языке РФ (русский язык). 

 

Форма обучения: очная. 
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Особенности реализации программы: Программа может быть реализована с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Особенности организации образовательного процесса для различных категорий учащихся 

характеризуются учетом их психолого-педагогических особенностей, особых 

образовательных потребностей. По мере освоения обучающимся теоретического 

материала происходит наращивание приемов, усложнение (расширение) технологий 

работы с различной бумагой.  Цикличность разделов программы позволяет не только 

актуализировать имеющиеся знания и приемы, но и создает условия для наиболее полного 

погружения обучающихся в процесс познания мира. 

 

Условия набора в коллектив: 

В группы принимаются все желающие, наличие базовых знаний не обязательно. Набор 

детей производится на основании письменного заявления родителей об их согласии с 

условиями обучения в объединении.  

 

Условия формирования групп: Группы разновозрастные. Возможен прием обучающихся 

на 2-й год обучения, не занимавшихся на 1-м году обучения, прошедших обучение по 

схожим программам в других учебных учреждениях, по итогам собеседования и на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребенка.  

 

Количество обучающихся в группе: 

Списочный состав групп формируется с учетом санитарных норм по норме 

наполняемости: на 1-м году обучения – не менее 15 человек; на 2-м году обучения – не 

менее 12 человек.Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа в 

группах по 15 человек. 

 

Формы организации занятий: 

Программой предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные, в т.ч. 

самостоятельные, занятия. 

 

Формы проведения занятий: 

Основной формой организации является традиционное учебное занятие. Но используются 

и другие формы:  диспут, защита проектов, мастер-класс, презентация, творческая 

мастерская. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 фронтальная: работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание 

выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося (группы 

могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в 

зависимости от цели деятельности); 

 коллективная: организация проблемнопоискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, концерт, 

создание коллективного панно и т.п.); 

 индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми или для коррекции 

пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 
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Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен принцип обучения и воспитания  в 

коллективе - сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на 

занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного технического труда 

обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. 

Выполненные на занятиях работы используются  как подарки для родных, друзей, 

ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов деятельности 

обучающихся имеет большое значение в воспитательном процессе.  

 

Материально-техническое оснащение программы: 

      1. Технические средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

музыкальные колонки). 

      2. Хорошо освещенное помещение. 

      3. Инструменты и материалы по количеству учащихся: 

 циркуль, измеритель; 

 треугольники 30°, 45; ° 

 карандаши H, 2H не мягче, (чтобы грифель не загрязнял чертеж); 

 ластик мягкий, не деформирующий бумагу; 

 коврикдлярезкибумаги; 

 ножницы; 

 клей  ПВА  (этот  клей  прочный  позволяет  склеивать  бумагу  на  торец, быстро 

высыхает, не оставляет следов на бумаге); 

 бумага (чертежная, ватман), картон. 

 

 

Кадровое обеспечение программы:  Программу реализует педагог дополнительного 

образования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1-й год обучения 

№ 

 
Тематическое содержание всего 

В том числе Формы промежуточной 

аттестации и итогового 

контроля теория 
прак-

тика 

1 

Вводное занятие. В мире 

архитектуры. Основы 

техники безопасности. 

4 1 3 Беседа, опрос 

2 Такие разные дома. 52 14 38 
беседа, опрос, итоговая 

работа;  

3 Архитектура из сказки. 32 6 26 
беседа, опрос, итоговая 

работа; 

4 Архитектура Руси. 46 7 39 
беседа, опрос, итоговая 

работа;  

5 
Итоговое занятие. Макет 

«Фантазия». 
10 2 8 

итоговая работа, 

выставка открытое 

мероприятие. 

 Всего часов: 144 30 114  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2-й год обучения 

 

№ 

 
Тематическое содержание всего 

В том числе Формы промежуточной 

аттестации и итогового 

контроля теория 
прак-

тика 

2 

Вводное занятие. Дизайн – 

что это такое? Основы 

техники безопасности. 

20 5 15 беседа, опрос 

3 
Архитектура, интерьер и 

одежда разных эпох. 
48 10 38 

беседа, опрос, итоговая 

работа; 

4 Ландшафтный дизайн. 38 14 24 
беседа, опрос, итоговая 

работа; 

5 
Паперкрафт – 

полигональные фигуры. 
30 2 28 

беседа, опрос, итоговая 

работа; 

6 
Итоговое занятие. 

Многообразие профессий в 

области дизайна. 

8 2 6 

итоговая работа, 

выставка открытое 

мероприятие. 

 Всего часов: 144 33 111  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы 

 

Периодичность выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 
 

Входной контроль: проводится в сентябре, для оценки стартового уровня 

образовательных возможностей учащихся при поступлении в объединение, а также для 

обучаемых, которые осваивают программу 2-го и 3-го года обучения, ранее не 

занимающихся по данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе. 

Формыконтроля: 

- педагогическое наблюдение педагога; 

- выполнение практических заданий педагога. 

Формы фиксации: 

- анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся 

объединения»; 

- бланки тестовых заданий по темам программы; 

 

Текущий контроль: это оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы; 

осуществляется на занятиях в течение всего учебного года.  

Формы контроля:  

- педагогическое наблюдение педагога; 

- анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ 

и приобретенных навыков общения, 

- выполнение практических заданий педагога; 

- опрос на выявление умения рассказать правила исполнения и показать основные 

элементы, рисунки  

- анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих 

работ, приобретенных навыков общения 

Формы фиксации:  

- Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения»; 

- Бланки тестовых заданий по темам программы; 

- Видеозаписи и фотографии участия в выставках и т.п. 

 

Промежуточная аттестация: предусмотрена 4 раза: в декабре и мае первого года 

обучения, декабре и мае 2-го года обучения – в декабре с целью оценки уровня и качества 

освоения обучающимися дополнительной  общеразвивающей программы по итогам 

изучения разделов первого полугодия. А также личностных качеств обучающихся 

(выявление динамики развития системы ценностей, изменение позиции, характера 

поступков и т.п.). 

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- выполнение тестовых заданий по темам программы; 

- выставка; 

- результаты участия в конкурсах; 
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Критерии оценки качества выполнения творческих работ 

 

Таблица № 1 

Критерии Баллы 

1балл 2 балла 3балла 

Мотивация к 

техническому 

творчеству 

Обучающиеся с низкой 

мотивацией. Эти дети часто 

отвлекаются, а поэтому 

испытывают затруднения. 

Хорошая мотивация 

обучающихся, успешно 

справляются   с 

полученными заданиями. 

Высокий уровень 

мотиваций и активности 

обучающихся. 

Наличие познавательных 

мотивов,  стремление 

успешно выполнять все 

требования. 

Владеют техникой 

работы с шаблонами 

Не умеет сам изготовить 

модели   по шаблону 

Изготавливает модели по 

шаблону, но не аккуратно и с 

помощью педагога 

Хорошо и аккуратно 

изготавливает модели по шаблону 

Умение работать   с 

источниками 

информации 

Не умеет работать с 

различными источниками 

информации. 

Частично умеет как работать 

с различными 

источниками информации. 

Хорошо умеет работать с 

различными 

источниками информации. 

Знают виды и 

особенности 

городской 

архитектуры, 

типы домов 

Не знает виды 

особенности городской 

архитектуры, типы 

Домов 

Частично знает виды и 

особенности 

городской архитектуры, 

типы домов 

Хорошо знает виды и особенности 

городской архитектуры, типы 

домов 

Взаимодействуют с 

педагогом и 

сверстниками 

Не взаимодействует с 

педагогом и сверстниками. 

Низкий уровень 

общительности. Такой 

школьник не стремится к 

общению, чувствует себя 

скованно, предпочитает 

проводить время наедине с 

собой, испытывает трудности 

в установлении контактов с 

учащимися, педагогоми 

выступлении перед 

аудиторией,  не отстаивает 

свое мнение, тяжело 

переживает обиды. 

Иногда взаимодействует с 

педагогом и 

сверстниками. Средний 

уровень общительности. Он 

стремится к контактам с 

учащимися, педагогом, 

отстаивает свое мнение. Он 

не теряется в новой 

обстановке, постоянно 

стремится расширить круг 

своих знакомств, помогает 

друзьям, проявляет 

инициативу в общении, 

принимает участие в 

организации мероприятий. 

Однако, потенциал этих 

склонностей не отличается 

высокой устойчивостью. 

Хорошо взаимодействует с 

педагогом и сверстниками. 

Высокий уровень общительности. 

Быстро ориентируется   в 

ситуациях, непринужденно ведет 

себя в коллективе. Предпочитает 

принимать самостоятельное 

решение, отстаивает свое мнение 

и   добивается, чтобы было 

принято товарищами. Может 

внести оживление в группе, 

  любит организовывать 

различные игры, мероприятия, 

настойчив в 

деятельности, которая   его 

привлекает. 

Владеют и 

используют 

приемы 

бумагопластики 

Не владеет приемами 

бумагопластики. 

Использует приемы 

бумагопластики с 

помощью педагога. 

Хорошо владеет и использует 

приемы бумагопластики 

Изготавливают 

плоские и объёмные 

поделки из бумаги и 

картона 

Плохо вырезает 

ножницами и 

неаккуратно склеивает 

поделку 

Вырезает и склеивает 

неаккуратно и с 

помощью педагога 

Вырезает и склеивает 

поделку хорошо и аккуратно 

 

 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 

параметрам: культура речи, умение слушать, умение выделить главное, умение 

планировать, умение ставить задачи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, 

мотивация, социальная адаптация. 

 

     Итоги промежуточной аттестации педагог заносит в информационную карту, 

используя следующую шкалу: 
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1 - низкийуровеньосвоенияпрограммы (см. таблица№1) 

2 - средний уровень освоения программы (см. таблица№1) 

3 – высокий уровень освоения программы (см. таблица№1) 

 

Итоговый контроль: проводится в мае по окончании обучения с целью оценки 

уровня и качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы. 

Формы контроля: 

- выставка; 

- конкурс; 

- презентация проектов; 

 

Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту, используя следующую 

шкалу: 

1 – низкий уровень освоения программы (см. таблица№1) 

2 - средний уровень освоения программы (см. таблица№1) 

3 – высокий уровень освоения программы (см. таблица№1) 

 

Методические материалы 

Практики, технологии и методы проведения занятий 

Информационно-коммуникационные технологии, 

Технологии дистанционного и электронного обучения; 

Групповые и индивидуальные методы обучения с описанием применения в процессе 

реализации обучающих, развивающих и воспитательных задач программы; 

Методы обучения, в  основе  которых  лежит  способ  организации занятия: 

 словесные (беседа, объяснение); 

 наглядные (показ иллюстраций, показ педагогом приёмов работы); 

 практические (практические упражнения, творческие задания). 

     Формы организации деятельности на занятии:для достижения поставленной цели 

используются практическое занятие, творческая мастерская, занятие-обсуждение, защита 

проекта.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративные (восприятие  и  усвоение  готовой информации); 

 репродуктивные (воспроизведение  полученных  знаний,  способов деятельности); 

 частично-поисковые (коллективный поиск решения задачи); 

 исследовательские (самостоятельная творческая работа).  

 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых 

занятиях, а затем закрепляются в практической работе.  

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как 

репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 

детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы её решения).  

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, 

праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические 

занятия. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где  

стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также 
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итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале 

каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением.  

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, более 

сложном творческом уровне. 

Формы обучения): индивидуальная, фронтальная, групповая.Фронтальная форма занятий 

применяется при изучении нового материала. Групповая при подготовке к практической 

работе и текущем инструктаже. Индивидуальная форма занятий используется во время 

выполнения практических и творческих работ.  

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ 
Раздел или тема 

программы 
Формы занятий 

методы и приемы 

организации учебно-

воспитательного процесса 

дидакти-

ческий 

материал 

техническое 

оснащение 

 

1 годобучения 

1 

Вводное 

занятие. В мире 

архитектуры. 

- фронтальная 

(преподавание 

нового материала) 

- индивидуальная 

(практические 

занятия) 

- информационно-

познавательные 

(беседы, просмотр видео) 

- практические 

 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, клей, 

картон 

2 
Такие разные 

дома. 

- фронтальная 

(преподавание 

нового материала) 

- групповая 

(выполнение 

заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические 

занятия,) 

- индивидуальная 

(практические 

занятия) 

- информационно-

познавательные 

(беседы, просмотр видео) 

- практические 

- контроль 

(опрос) 

- игровые 

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи, 

шаблоны, 

схемы, 

макеты, 

технологичес

кие карты 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, клей 

картон, 

3 
Архитектура из 

сказки. 

- фронтальная 

(преподавание 

нового материала) 

- групповая 

(выполнение 

заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические 

занятия,) 

- индивидуальная 

(практические 

занятия) 

- информационно-

познавательные 

(беседы, просмотр видео) 

- практические 

- контроль 

(опрос) 

- игровые 

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи, 

шаблоны, 

схемы, 

макеты, 

технологичес

кие карты 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, клей, 

картон 

4 
Архитектура 

Руси. 

- фронтальная 

(преподавание 

- информационно-

познавательные 

наглядные 

пособия, 

линер 

бумага 
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нового материала) 

- групповая 

(выполнение 

заданий по 

группам) 

- 

коллективная(практ

ические занятия) 

- индивидуальная 

(практические 

занятия) 

(беседы, просмотр видео) 

- практические 

- контроль 

(опрос) 

- игровые 

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

фотографии, 

иллюстрации 

видеозаписи, 

шаблоны, 

схемы, 

макеты, 

технологичес

кие карты 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, клей, 

картон 

5 

Итоговое 

занятие. Макет 

«Фантазия» 

- фронтальная 

(преподавание 

нового материала) 

- коллективная 

(практические 

занятия) 

- индивидуальная 

(практические 

занятия) 

- информационно-

познавательные 

(беседы, просмотр видео) 

- практические 

- контроль 

(опрос) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

на тему 

«Фантастичес

кий город» 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, клей, 

картон 

2 годобучения 

1 

Вводное 

занятие. Дизайн 

– что это такое? 

- фронтальная 

(преподавание 

нового материала) 

- индивидуальная 

(практические 

занятия) 

- информационно-

познавательные 

(беседы, просмотр видео) 

- практические 

 

наглядные 

пособия, 

фотографии, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, клей, 

картон 

2 

Архитектура, 

интерьер и 

одежда разных 

эпох. 

- фронтальная 

(преподавание 

нового материала) 

- групповая 

(выполнение 

заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические 

занятия) 

- индивидуальная 

(практические 

занятия) 

- информационно-

познавательные 

(беседы, просмотр видео) 

- практические 

- контроль (опрос) 

- игровые 

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

картины, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

шаблоны, 

схемы, 

макеты, 

технологичес

кие карты 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, клей, 

картон 

3 
Ландшафтный 

дизайн. 

- фронтальная 

(преподавание 

нового материала) 

- групповая 

(выполнение 

заданий по 

группам) 

- коллективная 

(практические 

занятия) 

- индивидуальная 

(практические 

занятия) 

- информационно-

познавательные 

(беседы, просмотр видео) 

- практические 

- контроль 

(опрос) 

- игровые 

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

картины, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

шаблоны, 

схемы, 

макеты, 

технологичес

кие карты 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, клей, 

картон 

4 
Паперкрафт – 

полигональные 

- фронтальная 

(преподавание 

- информационно-

познавательные 

наглядные 

пособия, 

линер 

бумага 
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фигуры. нового материала) 

- групповая 

(выполнение 

заданий по 

группам) 

- 

коллективная(практ

ические занятия) 

- индивидуальная 

(практические 

занятия) 

(беседы, просмотр видео) 

- практические 

- контроль 

(опрос) 

- игровые 

(художественные 

викторины) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

картины, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

шаблоны, 

схемы, 

макеты, 

технологичес

кие карты 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки, клей, 

картон 

5 

Итоговое 

занятие. 

Многообразие 

профессий в 

области 

дизайна. 

- фронтальная 

(преподавание 

нового материала) 

- коллективная 

(практические 

занятия) 

- индивидуальная 

(практические 

занятия) 

- информационно-

познавательные 

(беседы, просмотр видео) 

- практические 

- контроль 

(опрос) 

- индивидуальные, 

групповые, коллективные 

приемы работы. 

наглядные 

пособия, 

картины, 

фотографии, 

иллюстрации, 

видеозаписи 

линер 

бумага 

акварель 

цв. карандаши, 

гуашь, 

кисти, палитра, 

салфетки 

 

Информационные источники  

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года  

2. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 

3. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» (Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербургаот 16.01.2020 

№ 105-р) 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2023 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р) 

5. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. 

№ ГД-39/04) 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196)  

7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об 

утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами организованной группы 

несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов 

передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также 

указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

отдыха детей и их оздоровления» 

10. Примерная программа воспитания в учреждениях дополнительного образования 

Санкт-Петербурга (Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербургаот 21.04.2021 

№ 03-28-3378/21-0-0) 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Минтруда и соцзащиты от 22 сентября 2021 г. N 652н) 

12. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2017 N 3986-р 

«Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 

дополнительного образования» 

13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 

1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2022 № 1779-р 

«Об утверждении Правил проведения независимой оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, планируемых к реализации в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге» 

15. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 24-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

16. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

17. Требования к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 831 

от 14.08.2020) 

Литература для педагога: 

1. Абаева И.М., Бармаш О.А. Инновационная программа «СТАРТ».Развитие 

творческого потенциала детей средствами архитектуры и дизайна. -М.:1998. 

2. ДубровскаяН.В.Приглашениектворчеству:обучениедошкольниковтехникеапплик

ации и коллажа:методическоепособие.- СПб.:«Детство—пресс»,2002. 

3. КалмыковаН.В., МаксимоваИ.А. Макетирование из бумаги икартона.Учебное 

пособие.-М.:Книжныйдом «Университет»,2000. 

4. Ковалько В.И. Школа физкультминуток: 1 — 4 классы, учебно -

методич.пособие- М.:ВАКО,2010. 

5. Корчинова О.В. Декоративно-прикладное творчество в 

детскихдошкольныхучреждениях.Серия«Мирвашегоребенка».Ростовн/Д:Феникс,

2002. 

6. Лазарев А. Г., Лазарева Е.В. Ландшафтная архитектура. Ростовн/Д:Феникс,2005. 

7. НеменскаяЛ.А.Изобразительноеискусство.Тыизображаешь,украшаешь и 

строишь.1 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений /подред.Б.М.Неменского.-

9 изд.-М.:Просвещение,2009. 

8. СоловьеваН.Г.Знакомстводетейдошкольноговозрастасокружающиммиромспомо

щьютехникибумагопластика.Айрис-Пресс, 2004. 

9. ЦируликН.А,ПросняковаТ.НУрокитворчества:учебникдля2кл.3изд.,испроавленн
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ое.-Самара:Корпорация«Федоров»,издательство«Учебнаялитература»,2005. 

10. ЧерноваН.Н.Волшебнаябумага.-М.:АСТ,2005. 

11. ШимкоВ.Т.Основыдизайнаисредовоепроектирование.Учеб.Пособие.-

М.:«Архитектура-С»,2004. 

Литература для учащихся: 

1. Бурмистрова Л.Л. Я познаю мир. Архитектура. М., 2003. 

2. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. - Ярославль: «Академия развития», 

«Академия, К», 1999.  

3. Сержантова Т.Б. 366 моделей оригами. М, «Айрис Пресс», 2005 

4. Соколова С.В. Игрушки из бумаги. М: «Эксмо», С-Пб: «Валери СПД», 2003 

5. Энциклопедия для детей «Искусство», том 7 (1 и 2 части). М., 1997, 1999. 

 

Интернет-источники: 

 

1. Всеобщая история архитектуры. Том 5. Архитектура Западной Европы XV-XVI 

веков. Эпоха Возрождения - Коллектив авторов   

https://koob.ru (Дата обращения к сайту 25.08.2022) 

2. Черчение и перспектива - Коллектив авторов  

https://koob.ru (Дата обращения к сайту 25.08.2022) 

3. Бумажная пластика  

https://ru.pinterest.com (Дата обращения к сайту 25.08.2022) 

4. Макетирование и бумагопластика  

https://rosdesign.com (Дата обращения к сайту 25.08.2022) 

5. Оригами: бесплатные мастер-классы | Журнал Ярмарки Мастеров  
https://livemaster.ru (Дата обращения к сайту 25.08.2022) 

  

https://www.koob.ru/kollektiv_avtorov/vseobshchaya_istoriya_arhitektury_5
https://www.koob.ru/kollektiv_avtorov/vseobshchaya_istoriya_arhitektury_5
https://www.koob.ru/kollektiv_avtorov/herchenie_i_perspektiva
https://ru.pinterest.com/
https://rosdesign.com/design/maketofdesign.htm
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2022-2023учебный год 

 

 

Режим работы в период школьных каникул. 

Занятия проводятся по расписанию в форме групповых занятий, участиях в 

конкурсах и фестивалях, экскурсий, выездов.  

 

 

 

  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год, 

гр.1  
01.09 23.05 

36 

недель 
144  

Занятия проводятся 2 

раза в 

неделю по 2 часа. 
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Рабочая программа 2-го года обучения 

 

Цель программы 2-го года обучения – создание условий для освоения основ 

архитектурного макетирования, развитие творческих способностей, повышение 

самооценки обучающихся. 

 

Задачи программы 2-го года обучения: 

 

 воспитательные 

 формировать внимание, навыки общения и взаимодействия в коллективе; 

 формировать интерес к макетированию и моделированию; 

 научить творческому подходу в изобразительной и проектной деятельности; 

 способствовать желанию продолжать учебу в художественных и архитектурных 

школах, лицеях, ВУЗах; 

 научитьсамостоятельно ставить цель и находить эффективные пути достижения 

результата; 

 формировать представления о видах городской архитектуры, типов домов, понятии 

«ландшафтной архитектуры"; 

 формировать представления о видах бумагопластики и приемах декорирования. 

 формировать представления о технологии и порядке изготовления макета; 

 научить осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности. 

 

 развивающие 

 развивать эстетический вкус;  

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся; 

 создавать условия для развития художественно-эстетического вкуса при 

составлении макета и объектов дизайна;  

 содействовать формированию образного технического мышления. 

 развивать чувства принадлежности к образовательному учреждению, своей стране.  

 развивать умения рационально использовать время, выстраивать осознанную 

деятельность для получения продуктивного результата;  

 развивать творческую инициативность и самостоятельность при решении учебных 

задач;  

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

 

 обучающие 

 овладевать базовыми техническими терминами и понятиями; 

 формировать умения применять основные принципы макетирования; 

 формировать умения читать чертежи и развертки, самостоятельно разрабатывать 

макеты; 

 формировать умения и навыков работы с бумагой и специализированными 

инструментами.  

 формировать умения применять при выполнении эскизов различные средства 

художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое 

решение, контрасты, светотени, технические приемы работы карандашом, 

линером, акварелью и др.; 

 овладевать знаниями о последовательности ведения работы. 
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Планируемые результаты 2-го года обучения: 

 

 личностные:  

 сформированность эстетического вкуса;  

 проявляют развитие творческих способностей обучающихся; 

 проявляют развитие художественно-эстетического вкуса при составлении 

макета и объектов дизайна;  

 проявляют образное техническое мышление; 

 сформированность чувства принадлежности к образовательному учреждению, 

своей стране; 

 проявляют развитие умения рационально использовать время, выстраивать 

осознанную деятельность для получения продуктивного результата;  

 проявляют развитие творческой инициативности и самостоятельности при 

решении учебных задач;  

 проявляют развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

 

 метапредметные: 

 сформированность внимания, навыков общения и взаимодействия в коллективе; 

 сформированность интереса к макетированию и моделированию; 

 умение осуществлять  творческий подход в изобразительной и проектной 

деятельности; 

 умение осуществлять продолжение учебы в художественных и архитектурных 

школах, лицеях, ВУЗах; 

 умение самостоятельно ставить цель и находить эффективные пути достижения 

результата; 

 сформированность представления о видах городской архитектуры, типов домов, 

понятии «ландшафтной архитектуры"; 

 сформированность представления о видах бумагопластики и приемах 

декорирования; 

 сформированность представления о технологии и порядке изготовления макета; 

 умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и 

осуществлять осознанный выбор в познавательной и учебной деятельности. 

 

 предметные: 

 владение базовыми техническими терминами и понятиями; 

 сформированность умения применять основные принципы макетирования; 

 сформированность умения читать чертежи и развертки, самостоятельно 

разрабатывать макеты; 

 сформированность умения и навыков работы с бумагой и 

специализированными инструментами; 

 сформированность умения применять при выполнении эскизов различные 

средства художественной выразительности: оригинальное композиционное и 

цветовое решение, контрасты, светотени, технические приемы работы 

карандашом, линером, акварелью и др.; 

 владение знаниями о последовательности ведения работы. 
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Содержание программы 2-го года обучения 

 

Раздел 1.  Вводное занятие.  

Теория:Вводное занятие. Знакомство детей с планом работы кружка. Беседа по технике 

безопасности. Введение. 

Практика: Опробование инструментов и материалов. Обсуждение полученных 

результатов.  

 

Раздел 2. Дизайн – что это такое? 

Теория:Техника безопасности, при выполнении практических работ.Дизайн — что это 

такое? Возникновение дизайна. Декоративно-прикладное искусство и дизайн.Значение 

рисунка и чертежа в дизайне. Основные вы 

разительные средства в художественном конструировании (начальное ознакомление). 

Общие понятия и представления о форме. Соотношение форм и их признаки. История 

зарождения и развития дизайна в России и в мире.Форма — формообразование — 

композиция. Стиль и мода в художественном конструировании, современные проблемы 

дизайна в России и за рубежом.Формообразующие, функциональные и эргономические 

требования и их учет в процессе конструирования. Линейные, плоскостные и объемные 

формы. Величина формы, ее размеры, положениев пространстве. Геометрическая основа 

строения формы Предметов. Органичность и целостность формы. Зависимость формы 

предмета от используемых материалов, конструкций и технологии производства.Объемно-

пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, 

баланс масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и 

разомкнутость композиции — все вариации рассматриваются на примере 

простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и др.).Функциональные задачи цвета 

в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и 

контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и 

пятна, интонационность и многоплановость. 

 

Практика:Изучение формы, конструкции, эстетических особенностей различных 

объектов дизайна (в натуре и по фотографиям, репродукциям) — предметов быта 

(телефон, утюг и т. д.), архитектурных ансамблей (внутренний и внешний вид зданий), 

средств передвижения (легковые автомашины).Разработка проектов сувениров. 

Изготовление кусудамы.Конструирование (с предварительным выполнением эскизов) 

макета упаковки для овощей, фруктов, ягод, мороженого (индивидуальные и коллективные 

работы).Конструирование (с предварительным выполнением эскизов) игрушек, состоящих 

из геометрических форм (кубиков, шаров, пирамид, конусов и т. п.).Выполнение 

натюрморта в графическом стиле или с помощью бумагопластики.Выполнение рисунка в 

технике «граттаж». 

 
Раздел 3. Архитектура, интерьер и одежда разных эпох. 

Теория:Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и 

низших сословий общества. Особенности архитектуры, интерьера и одежды Средневековья 

(Романский стиль, Готика). Эпоха Возрождения - Одежда, костюм, как знак положения 

человека в обществе и его намерений, его роли.  Барокко, как один из главенствующих 

стилей в европейской архитектуре и искусстве XVI — середины XVIII в. Изучение 

дворцово-парковых ансамблей: храмы XVII в. Московского Кремля, Большой дворец в 

Петергофе (Петродворце), Зимний дворец в Петербурге, павильон «Эрмитаж»; Большой 

(Екатерининский) дворец в Пушкино (Царском Селе).Рассматриваются интерьеры дворцов 
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Кремля, Зимнего дворца, ограды Петербурга. Особенности архитектуры, интерьера и 

одежды Барокко.Иллюзорность, идиллический мир театральной игры стиля Рококо. 

Классицизм, как художественный стиль в европейском искусстве XVII — начала XIX в.  

Изделия из камня. Петербургские гранильные фабрики. Применение ценных пород камня в 

отделке дворцовых интерьеров. Мебель. Русский ампир — эпоха расцвета отечественного 

мебельного искусства. Наиболее важные центры мебельного производства (мастерские 

при усадьбах в Останкине и Архангельском).Особенности архитектуры, интерьера и 

одежды в стиле Эклектики. Особенности архитектуры, интерьера и одежды эпохи 

Модерна. История архитектуры, интерьера и одежды XX века (конструктивизм, 

минимализм, хай-тек и др.) 

 

Практика:выполнение эскизов одежды, украшений (браслетов, ожерелий) по мотивам 

декоративного искусства Древнего Египта;создание папки-раскладушки. Выполнение 

витражной композиции (роспись по стеклу). Индивидуально-коллективная работа — 

создание декоративного панно на тему «Бал в интерьере дворца» (выбор композиции; 

передача стилевого единства декора одежды, предметов интерьера; выявление социальных 

принципов в изображаемых костюмах). Выполнение эскиза (копирование) мебели стиля 

барокко. Создание из бумаги цветочных декоративных мотивов в колорите Рококо 

(легкие, изящные букетики, бантики, гирлянды).Выполнение эскиза замка в стиле клас-

сицизма.Проекты декоративных ваз из камня. Выполнение эскиза вазы (фарфоровой и 

каменной) в стиле классицизма.Разработка серии эскизов по мотивам русского ампира в 

мебели. Стол, стулья, кресло (белый цвет, золочение).Оформление интерьеров дворцов. 

Создание проектов мебели, декоративных ваз, осветительных приборов.Выполнение 

эскизаинтерьера – эпоха Эклектики.Зарисовки архитектурных ансамблей в стиле Модерн. 

Проектная разработка города будущего (и его отдельных фрагментов). Коллективная 

работа. 

 

Раздел 4. Ландшафтный дизайн. 

Теория:Понятие о ландшафтной архитектуре, садово-парковом искусстве. История 

использования человеком травянистых и древесных декоративных растений. Основные 

направления мирового паркостроения, история и современность. Понятие о древесных 

растениях; деревья, кустарники, лианы; вечнозеленые, листопадные. Декоративность: размер 

и форма кроны, строение и окраска листьев, форма ствола и окраски коры, величина и 

окраска цветков и плодов. Общие сведения о травянистых растениях открытого грунта. 

Классификация растений по продолжительности жизни: одно-, дву- многолетники; 

луковичные, клубне-луковичные, клубневые; папоротники; красивоцветущие, декоративно-

лиственные, декоративно-плодовые, сухоцветы, вьющиеся, ковровые и др. Понятие об 

альпийских горках. Декоративность: размер и форма. Общие сведения. Типы посадок 

травянистых растений и композиции из деревьев и кустарников: клумбы, рабатка, бордюр, 

солитер, партер, миксбордеры, газоны. Массивы, рощи, групповые и одиночные посадки, 

аллеи, живые изгороди, вертикальное озеленение. Статуи в ландшафтном дизайне. Садово-

парковый дизайн известных дворцов России и зарубежья. Чугунные ограды в Санкт-

Петербурге и Москве; их назначение и роль в украшении города. Узорные ограды в родном 

городе, деревянный ажур наличников.Художественные образы фонарей. Форму и 

украшение фонарей тоже создает художник. Фонари праздничные, торжественные, 

лирические. Фонари на улицах городов, в парках. Фонари — украшение города. 

Старинные фонари Москвы и Санкт-Петербурга, других городов. Особенности 

размещения элементов цветочного и древесно-кустарникового оформления в насаждениях 

разного назначения. Насаждения по функциональному признаку: насаждения общего 

пользования (парки, скверы, бульвары и т. д.), ограниченного пользования (посадки в 

производственной зоне, вокруг детских лечебных учреждений и т. п.), специального 
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назначения (например, защитные), утилитарные (у частных домов, подъездов и т. д.). Осо-

бенности подбора и расположения растений в них. 

 

Практика:Составление ассортимента древесно-кустарниковых и травянистых растений для 

озеленения пришкольного участка. Создание эскизов и макетов альпийских горок. 

Проектирование цветочного оформления на фоне газона.Варианты: 1) двусторонней 

рабатки; 2) треугольной клумбы с одиночными посадками красивоцветущих кустарников по 

углам; 3) миксбордера из многолетников.Зарисовка известных парковых статуй.Создание 

проекта ажурной решетки или ворот — вырезание из сложенной цветной 

бумаги.Графическое изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Составление проекта озеленения территории. Варианты: пришкольного участка, 

подхода к административному зданию, зоны «тихого» отдыха в парке с использова-

нием специального обозначения.  

Раздел 5. Паперкрафт – полигональные фигуры. 

Теория: История происхождения бумажного моделирования. Отличия от оригами. От 

плоскости к объему.Технология моделирования в технике паперкрафт, работа с готовыми 

схемами и шаблонами. 

 

Практика: Моделирование из бумаги в технике оригами. Моделирование из бумаги в 

технике паперкрафт, от простых моделей к сложным моделям. 
Раздел 6. Итоговое занятие. Многообразие профессий в области дизайна. 

Теория:Дизайнер - ученый, художник или экономист? Сведения о профессии, 

типичные виды деятельности; учреждения, готовящие специалистов в этой области; 

трудоустройство, востребованность и т. д.Выставка и презентация отчетных работ 

учащихся. Подведение итогов. 

 

Практика:Выполнение рисунка – профессия «Дизайнер». Выставка и презентация 

отчетных работ учащихся. 
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Календарный тематический план  

для 1 группы 2-го года обучения 

 
№ 

п/п 

Дата 

занятия 
Раздел/тема занятия 

Кол-во 

часов 

Примечание 

1 01.09.22 Вводное занятие. 

Вводное занятие. Инструктаж по Технике Безопасности 

№1. 

20 

2 

 

2 06.09.22 «Дизайн – что это такое?»Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн. 

2  

3 08.09.22 История возникновения и развития дизайна. 2  

4 13.09.22 Современные направления и виды дизайна. 2  

5 15.09.22 Изготовление кусудамы. 2  

6 20.09.22 Особенности творчества художника и дизайнера. 2  

7 22.09.22 Эскизирование и конструирование макета упаковки. 2  

8 27.09.22 Эскизирование и конструирование игрушек, состоящих 

из геометрических форм. 

2  

9 29.09.22 Графический стиль - основа профессионального 

творчества дизайнера. 

2  

10 04.10.22 Средства выражения графического дизайна. 2  

11 06.10.22 Архитектура, интерьер и одежда разных эпох. 

Особенности архитектуры, интерьера и одежды 

Древнего мира (Египет, Др. Греция, Др. Рим) 

48 

2 

 

12 11.10.22 Изготовление макета 2  

13 13.10.22 Изготовление макета 2  

14 18.10.22 Особенности архитектуры, интерьера и одежды 

Средневековья (Романский стиль, Готика) 

2  

15 20.10.22 Выполнение витражной композиции - аппликация 2  

16 25.10.22 Выполнение витражной композиции - аппликация 2  

17 27.10.22 Особенности архитектуры, интерьера и одежды эпохи 

Возрождения 

2  

18 01.11.22 создание декоративного панно на тему «Бал в интерьере 

дворца» 

2  

19 03.11.22 создание декоративного панно на тему «Бал в интерьере 

дворца» 

2  

20 08.11.22 Особенности архитектуры, интерьера и одежды Барокко 2  

21 10.11.22 Выполнение эскиза (копирование) мебели стиля 

барокко. 

2  

22 15.11.22 Выполнение эскиза (копирование) мебели стиля 

барокко. 

2  

23 17.11.22 Особенности архитектуры, интерьера и одежды Рококо 2  

24 22.11.22 Создание из бумаги цветочных декоративных мотивов 2  

25 24.11.22 Создание из бумаги цветочных декоративных мотивов 2  

26 29.11.22 Особенности архитектуры, интерьера и одежды эпохи 

Классицизма 

2  

27 01.12.22 Выполнение эскиза замка в стиле классицизма. 2  

28 06.12.22 Выполнение эскиза вазы (фарфоровой и каменной) в 2  
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стиле классицизма. 

29 08.12.22 Особенности архитектуры, интерьера и одежды стиля 

Ампир 

2  

30 13.12.22 Оформление интерьеров дворцов (белый цвет, золоче-

ние). 

2  

31 15.12.22 Особенности архитектуры, интерьера и одежды в стиле 

Эклектики 

2  

32 20.12.22 Особенности архитектуры, интерьера и одежды эпохи 

Модерна 

2  

33 22.12.22 Особенности архитектуры, интерьера и одежды XX века 

(конструктивизм, минимализм, хай-тек и др.) 

2  

34 27.12.22 Проектная разработка города будущего, коллективная 

работа. 

2  

35 29.12.22 Ландшафтный дизайн. 

Значение декоративного оформления участка. 

38 

2 

 

36 10.01.23 Биологические и декоративные особенности растений, 

используемых в зелёном строительстве. Инструктаж по 

технике безопасности №2. 

2  

37 12.01.23 Альпийские горки. 2  
38 17.01.23 Изготовление макета 2  

39 19.01.23 Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их 

использование в насаждениях разного назначения. 

2  

40 24.01.23 Изготовление макета 2  

41 26.01.23 Изготовление макета 2  

42 31.01.23 Статуи в ландшафтном дизайне. 2  

43 02.02.23 Эскизирование, аппликация. 2  

44 07.02.23 Ажурные ограды. 2  

45 09.02.23 Эскизирование, вырезание. 2  

46 14.02.23 Фонари на улицах и в парках. 2  

47 16.02.23 Изготовление макета фонаря. 2  

48 21.02.23 Изготовление макета фонаря. 2  

49 28.02.23 Изготовление макета фонаря. 2  

50 02.03.23 Изготовление макета парка. 2  

51 07.03.23 Изготовление макета парка. 2  

52 09.03.23 Изготовление макета парка. 2  

53 14.03.23 Паперкрафт – полигональные фигуры. 

История происхождения бумажного моделирования. 

30 

2 

 

54 16.03.23 Отличия от оригами. 2  

55 21.03.23 Моделирование из бумаги в технике оригами. 2  

56 23.03.23 Моделирование из бумаги в технике оригами. 2  

57 28.03.23 От плоскости к объему. 2  

58 30.03.23 Моделирование из бумаги в технике паперкрафт – 

полимодель. 

2  

59 04.04.23 Моделирование из бумаги в технике паперкрафт. 2  
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60 06.04.23 Моделирование из бумаги в технике паперкрафт. 2  

61 11.04.23 Моделирование из бумаги в технике паперкрафт. 2  

62 13.04.23 Моделирование из бумаги в технике паперкрафт. 2  

63 18.04.23 Моделирование из бумаги в технике паперкрафт. 2  

64 20.04.23 Моделирование из бумаги в технике паперкрафт. 2  

65 26.04.23 Моделирование из бумаги в технике паперкрафт. 2  

66 27.04.23 Моделирование из бумаги в технике паперкрафт. 2  

67 02.05.23 Моделирование из бумаги в технике паперкрафт. 2  

68 04.05.23 Моделирование из бумаги в технике паперкрафт. 2  

69 11.05.23 Итоговое занятие. 
Многообразие профессий в области дизайна. 

8 

2 

 

70 16.05.23 Рисунок – профессия «Дизайнер» 2  

71 18.05.23 Рисунок – профессия «Дизайнер» 2  

72 23.05.23 Выставка и презентации работ. Отчетное мероприятие. 2  

ИТОГО 144  

 

План воспитательной работы объединения 

для 1 группы 1-го года обучения 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1.  
Участие в мероприятии «День 

открытых дверей». 

октябрь 

2021 
Шк.237  

2.  Выставка ко Дню учителя 
октябрь 

2021 

Шк.237 
 

3.  Выставка ко Дню матери 
ноябрь 

2021 

Шк.237 
 

4.  

Выставка творческих работ 

обучающихся «Новогодние открытки 

своими руками». 

декабрь 

2021 

 

Шк.237  

5.  Выставка ко Дню 8 марта март 2022 Шк.237  

6.  
Выставка творческих работ 

обучающихся «Весеннее настроение». 

апрель 

2022 
Шк.237  

 

 

План работы с родителями 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1.  

Беседа с родителями на родительских 

собраниях с целью привлечения детей 

в кружок. 

октябрь 

2021 
Шк.237  

2.  

Беседа с родителями на родительских 

собраниях с целью привлечения детей 

в кружок. 

ноябрь 

2021 
Шк.237  

3.  
Индивидуальное консультирование 

родителей. 

2 раза в 

месяц, по 

вторникам 

Шк.237  

4.  
Выставка творческих работ 

обучающихся.  

декабрь 

2021 
Шк.237  
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5.  
Выставка творческих работ 

обучающихся. 

апрель 

2022 
Шк.237  

6.  Открытое занятие. 
апрель 

2022 
Шк.237  

 

План воспитательной работы объединения 

для 1 группы 2-го года обучения 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

7.  
Участие в мероприятии «День 

открытых дверей». 

октябрь 

2022 
Шк.237  

8.  Выставка ко Дню учителя 
октябрь 

2022 

Шк.237 
 

9.  Выставка ко Дню матери 
ноябрь 

2022 

Шк.237 
 

10.  
Выставка творческих работ 

обучающихся «Новогодние открытки 

своими руками». 

декабрь 

2022 

 

Шк.237  

11.  Выставка ко Дню 8 марта март 2023 Шк.237  

12.  
Выставка творческих работ 

обучающихся «Весеннее настроение». 

апрель 

2023 
Шк.237  

 

 

План работы с родителями 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

7.  

Беседа с родителями на родительских 

собраниях с целью привлечения детей 

в кружок. 

октябрь 

2022 
Шк.237  

8.  

Беседа с родителями на родительских 

собраниях с целью привлечения детей 

в кружок. 

ноябрь 

2022 
Шк.237  

9.  
Индивидуальное консультирование 

родителей. 

2 раза в 

месяц, по 

вторникам 

Шк.237  

10.  
Выставка творческих работ 

обучающихся.  

декабрь 

2022 

 

Шк.237  

11.  
Выставка творческих работ 

обучающихся. 

апрель 

2023 
Шк.237  

12.  Открытое занятие. 
апрель 

2023 
Шк.237  
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