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Пояснительная записка. 

 

        Программа  «Проектная лаборатория»   продвинутого уровня предназначена для 

обучающихся, интересующихся исследовательской, прикладной  и проектной 

деятельностью, а также для одаренных обучающихся.  

        Дополнительная  общеразвивающая программа разработана в соответствии с 

требованиями основополагающего документа «Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области» (введены в действие 

письмом заместителя министра образования Московской области Ю.В. Картушина от 

24.03.2016 №01-06-695): 

      1.Требования вводятся в системе дополнительного образования детей в Московской 

области на основе российского законодательства и разработаны в целях осуществления 

единой региональной политики в области дополнительного образования детей. 

     2.Методические рекомендации основываются на положениях основных 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Московской области: 

     3.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

Ф3.    

     4.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

      5.Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 22.092015 

№ 104 

     6.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

    7.Распоряжением правительства РФ от 04.09.2014г.№1726-р «Об утверждении 

концепции развития дополнительного образования детей» 

     8.Распоряжением Правительства РФ 24.04.2015 г. №729-р «об утверждении плана 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации концепции развития дополнительного 

образования детей, утверждённый Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. 

№1726-р. 

     9.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 

    10.Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением (утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 22.092015 

№ 1040). 
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    11.Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

    12.О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-

3564). 

     13.Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

     14Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

     15.Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской 

области от 26.08.2013 № 10825   13 в/07). 

     16.Уставом ОУ. 

     17.Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей (Приложение к письму МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 29.03.2016 № ВК-

641/09 

1.1 Направленность программы: естественнонаучная 

    Обучение направлено на формирование  оргдеятельностных  (методологических) 

качеств обучающихся – способности  осознания целей проектной и учебно-

исследовательской  деятельности,  умению  поставить цель и организовать ее достижение, 

а также креативных (творческих) качеств: умению использовать различные   приёмы  и 

навыки  работы с бумагой и другими подручными материалами, гибкости ума,   наличие 

своего мнения в творческой самореализации, коммуникативных качеств.  

1.2 Актуальность программы 
     Реалии современного образования  требуют   новых методов и подходов, которые 

формируют активную, самостоятельную  позицию обучающихся в учении. 

Способствуют самореализации творческого потенциала и формированию готовности к 

предстоящей творческой деятельности, развивают проектные, самооценочные умения и 

навыки. 

      К таким методам можно отнести метод проектов, который не является принципиально 

новым в педагогической практике, но в настоящее время относится к педагогическим 

технологиям XXI века. 

Многие авторы посвятили свои работы  тенденциям и сущности проектной 

деятельности, проектного метода обучения (О.И. Агапова, А.Л. Блохин, М.Ю. Бухаркина, 

В.Ю. Гребенщикова, В.В. Гузеев, Н.М. Конышева, Н.В. Матяш, М.Б. Павлова, Н.Ю. 

Пахомова, П.А. Петряков, и др.). Анализ специальной литературы по проблеме  изучения 

показал, что в науке рассматривался, главным образом, процесс организации проектной 

деятельности в целом. Применение проектной и исследовательской  технологии при 

подготовке  прикладных проектов использовались  недостаточно часто, и почти совсем не 

изучался педагогический процесс подготовки проектов детей. 
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Таким образом, возникла необходимость в разработке такой программы  с 

применением  проектной деятельности как педагогической технологии, ориентированной    

на  применение и приобретение новых знаний обучающихся путем их самообразования.  

Данная программа является актуальной  и потому, что  изменения, происходящие в 

общественной жизни общества, требуют развития новых  педагогических технологий, 

способствующих  формированию у обучающихся универсальных умений ставить цели и 

решать задачи.   

Программа «Проектная лаборатория»  является  адаптированной и   соединяет в 

своём содержании работу обучающихся над исследованием материала по теме проекта и  

практическим выполнением проекта в технике бумажного моделирования с 

использованием различных подручных материалов в объёме на плоскости.   Подготовка 

презентации и защита проекта  - является научным обоснованием самого проекта. 

При разработке программы  «Проектная лаборатория" были проанализированы: 

 программа В.Н. Леонтович «Исследовательская деятельность учащихся в системе 

общего и дополнительного образования детей» подготовленная кафедрой 

педагогики дополнительного образования Московского института открытого 

образования. 

 программа по учебной дисциплине  «Основы архитектурной композиции» УМО 

(2010г.), которая  соответствует требованиям Федерального государственного  

образовательного  стандарта  высшего образования  для специальности 270200.62 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» и относится к 

профессиональному циклу дисциплин по выбору РГСУ 

 новые Государственные образовательные стандарты основной школы; 

  программы дистанционного курса повышения квалификации работников 

образования «Новые педагогические технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся», опубликованного в учебно-методическом 

пособии автора М.А. Ступицкой «Новые педагогические технологии: учимся 

работать над проектами» и рекомендована для использования  Центром научных 

исследований и мониторинга Института психологии, социологии и социальных 

отношений МГПУ. 

 выявлены проблемы построения нового содержания образования в соответствии с 

современными достижениями личностно-ориентированной педагогики, 

компетентностного подхода и др. 

 учтен собственный педагогический опыт работы по данному направлению  и 

педагогов в системе дополнительного образования не только нашей области, но и 

других регионов. 

     Новизной данной программы является то, что в её основе лежит системно-

деятельностный  подход, который создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

Изучение  основ архитектурного проектирования  имеет непосредственную связь и 

отражение в таких видах искусства  как рисунок, живопись,  скульптура, архитектурная 

графика, макетирование, архитектурная бионика, анализ архитектурно-исторической 

среды, колористика среды,   и др.   

     С учетом принципов, определяющих приоритеты образовательной программы можно 

сформулировать  основную цель и задачи, которые позволяют  решать проектно - 

исследовательское обучение. 
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  1.3  Цель  программы  «Проектная лаборатория»   продвинутого уровня: 

обеспечить  условия для развития  познавательных интересов, реализации 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей  обучающихся в  

формировании   творчески - созидательной личности, ориентированной  на  

личностное самоопределение и самореализацию в проектной деятельности.  

Логика освоения учебных тем определяется задачами: 

Образовательные: 
- создать необходимые условия  в  получении знаний о структуре проектной и 

исследовательской деятельности, способах поиска необходимой  для исследования 

информации, способах обработки результатов и их презентации; 

- способствовать овладению знаниями, умениями и навыками в учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

 Метапредметные: 

- сформировать художественно – образное,  объёмно - пространственное мышление 

средствами разных видов искусств и их взаимопроникновение на основе принципа 

ассоциативности; 

-  сформировать самостоятельность, инициативность,  активную потребность в знаниях, 

умение использовать приобретённый опыт творческой деятельности для решения 

практических задач;   

- способствовать освоению основных  компетенций: ценностно-смысловой, учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной; 

-  способствовать развитию  мотивации к определенному виду деятельности, потребности 

в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, инициативности, активной 

потребности в знаниях;   

 Личностные: 

- создать  оптимальные условия для развития и реализации способностей детей,  

интеллектуально - творческого потенциала,    умению  работать в группе, прислушиваться 

к мнению других, 

- способствовать эстетическому воспитание обучающихся, формированию  духовной 

культуры и потребности постоянного общения с изобразительным искусством и дизайном; 

- воспитывать общественную активность и культуру поведения в социуме. 

- прививать навыки здорового образа жизни; 

  1.4  Отличительные особенности программы: 

        Программа «Проектная лаборатория»,   реализует    продвинутый   уровень,  

предполагает организацию материала, обеспечивающего доступ к   специфическими 

знаниям и навыкам в рамках содержательно-тематического направления программы, а 

также предполагает углублённое изучение разделов программы  и предпрофессиональную 

подготовку в данном виде деятельности. 

   При поступлении  в т/о «Проектная лаборатория» предполагается высокий уровень  

подготовки    в различных аспектах художественной и декоративно – прикладной 

практики. Также  необходимо обладать определёнными навыками работы с компьютером  

в программах Microsoft Word и  Power Point (анализ по результатам собеседования и 

входной диагностики: см. приложение). 

           Особенностью программы «Проектная лаборатория»  является возможность 

разработки индивидуальных маршрутов для одаренных детей. Подробное описание  

принципов работы изложены в методической разработке «Деятельность педагога по 

реализации ИОМ» (см. Приложение), в которой собраны материалы из опыта работы по 

программе с одарёнными обучающимися 
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     Вновь прибывшие дети проходят собеседование и по результату входной диагностики 

могут    приступить к   обучению с любого года с   основным составом. 

     Проектная деятельность с использованием компьютерных  технологий при работе над 

исследованием темы,  позволяет реализовать деятельный  подход в обучении, создает 

условия для внедрения в педагогический процесс индивидуального подхода и 

обеспечивает успешность последующего обучения детей,  их саморазвитие и 

профессиональное самоопределение. 

 

1.5 Адресат программы: 
       В  соответствии  с учебным планом  объединения  обучающиеся  т/о   сформированы   

в группу      разного возраста от 11 – 18 лет.   Состав группы постоянный.  

Психологические особенности детей  от 11 до 14 лет. 

  Этот возраст  является  активным  периодом для развития креативности,  

творческого мышления. Подростки интенсивно и эмоционально общаются со 

сверстниками. Характерна типично подростковая «реакция группирования». Для 

подростка важно иметь референтную группу, ценности которой он принимает, на чьи 

нормы поведения и оценки он ориентируется. 

Примерно в 14 лет  после поисков себя формируется «Я-концепция», которую 

можно считать центральным новообразованием всего подросткового периода.   

Продолжает развиваться интеллектуальная сфера: теоретическое рефлексивное 

мышление (умение оперировать гипотезами, анализировать абстрактные идеи). 

Сближение воображения с теоретическим мышлением дает импульс к творчеству: 

подростки начинают писать стихи, серьезно заниматься разными видами конструирования 

и т.п.  

В 15-18 лет - старшем  школьном возрасте ребенок оказывается на пороге реальной 

взрослой жизни. Без достаточной уверенности в себе, принятия себя он не сможет  

определить свой дальнейший путь. Главным в этот  период становится самоопределение: 

профессиональное и личностное. Создается так называемый жизненный план- 

старшеклассник решает, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть в 

своей будущей жизни (личностное или моральное самоопределение).  

Еще один момент, связанный с самоопределением, - изменение учебной мотивации. 

Старшеклассники, ведущую деятельность которых обычно называют учебно-

профессиональной, начинают рассматривать учебу как необходимую базу, предпосылку 

будущей профессиональной деятельности. Их интересуют, главным образом, те предметы, 

которые им будут нужны в дальнейшем, их снова начинает волновать успеваемость, 

появляется сознательное отношение к учению. 

1.6 Объём и срок исполнения программы:  
Программа  предусматривает  три года обучения и  реализуется в  объеме:  

Первый  год обучения - 144 ч  

Второй год обучения - 216 часов  

Третий год обучения - 288 часов   

 Данное количество часов отведённых на реализацию продвинутого уровня программы 

необходимо, т.к.  наблюдается высокая  активность детей,    кроме этого  изготовление 

проектов и подготовка к их защите требует больших временных затрат. 

1.7 Форма обучения  - очная, т. к. материал по программе  даётся во время  занятий.  

(Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2).     

1.8  Особенности организации образовательного процесса. 

Особенностями организации образовательного процесса является внедрение в 

педагогический процесс индивидуального подхода, что 

обеспечивает успешность последующего обучения детей, их саморазвитие и 

профессиональное самоопределение. 
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          Программа « Проектная лаборатория » рассчитана на 3 года обучения, по своему 

содержанию темы   практически не отличаются, отличие заключается в другом - в форме работы 

над исследовательским проектом. 
       Для обучающихся в   соответствии с возрастной спецификой, на первый план выходят 

цели освоения коммуникативных навыков, в связи с этим,    исследовательская 

деятельность   организована в групповых формах. Темы детских работ выбираются из 

любой предметной области.    

Получаемый результат обязательно должен быть социально и практически 

значимым. Презентацию результатов  проектной деятельности    проводится  на 

публичных выступлениях.  При этом,  отводятся  реальные сроки проведения таких 

мероприятий и соответствующим образом планируется завершение проектных  работ. У 

обучающихся  есть  шанс   публично заявить о себе и своей работе, возможность развития 

личностных качеств, проектной и исследовательской компетентности. 

Темы и проблемы исследовательских работ подбираются в соответствии с 

личностными предпочтениями каждого обучающегося и   находятся в области их 

самоопределения. Предпочтительны индивидуальные формы работы (самостоятельные и 

индивидуальные исследования).       

Программой предусмотрены задания для самообразования. Эти задания 

представляют собой образовательные модули в виде электронных файлов, содержащие 

методический материал, сгруппированный по темам. Каждый образовательный модуль 

включает в себя текстовые файлы, мультимедийные презентации, иллюстративные 

примеры. 

Для третьего года обучения в образовательном процессе используется 

индивидуальный образовательный маршрут с целью более углубленного изучения 

теоретической части  исследования  этапов проекта. 

Занятия проходят в разновозрастных группах.   

1.9. Режим занятий: 

Первый  год обучения - 144 ч. с режимом занятий по 2  академических часа два раза 

в  неделю. 

 Второй год обучения - 216 часов – с режимом занятий по 2  академических часа 

три  раза в  неделю.  

Третий год обучения - 288 часов – с режимом занятий по 2  академических часа два  

раза в  учебную неделю и 4 академических часа в выходной (воскресенье). 

 

1.10  Планируемые результаты.   

      В результате освоения   содержания по программе «Проектная лаборатория» 

обучающиеся творческого объединения будут  

Знать: Уметь: 

1год обучения 

Первичные навыки плоскостного и 

объёмного  изображения, разработки 

композиции из макетных материалов с 

использованием различные макетных 

приемов. 

 

Конструктивно видеть  форму предмета, 

владеть первичными навыками 

плоскостного и объёмного  изображения, 

правилами линейной и воздушной 

перспективы, создавать формы с 

различными конструктивными задачами. 

Структуру проектной и исследовательской 

деятельности, способы обработки 

Находить необходимую  для исследования 

информацию и выполнять работу   
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результатов и их презентации. реферативного или частично исследовательского 

характера. 

2 год обучения 

Принципы макетировании в  архитектурной 

композиции, основные свойства объемно - 

пространственных форм. 

Создавать формы с различными 

конструктивными и декоративными  

задачами, моделировать  пространственную 

композиции с использованием всех навыков 

и законов. 

Структуру проектной и исследовательской 

деятельности,  способы поиска 

необходимых  для исследования 

информации, способы обработки 

результатов и их презентации. 

Основные особенности научно-

исследовательской деятельности, 

проектирования, реферирования. 

  

Находить  информацию и   использовать 

приобретённый опыт творческой 

деятельности для решения практических 

задач, а так же планировать и 

координировать совместную деятельность 

по реализации проекта в группе. 

 

Иметь представления об информационных 

ресурсах, поддерживающих 

исследовательскую деятельность 

обучающихся (включая литературные 

источники, интернет-ресурсы и др.) 

 

Формулировать  темы, цели и конкретных 

задач исследования, определять объект и 

предмет исследования, анализировать   

литературу по теме исследования.  

 

3 год обучения 

Архитектурную композицию, основных 

свойства объемно - пространственных 

форм, законы моделировании 

пространственной композиции с 

использованием всех навыков и законов. 

Самостоятельно  работать с 

художественными материалами в 

различных видах художественных и 

дизайнерских техниках для решения 

практических задач 

Структуру проектной и исследовательской 

деятельности, способы поиска необходимых  

для исследования информации, обработки 

результатов и их презентации,   навыки 

работы над исследовательским проектом; 

 

Самостоятельно  применять  средства 

наглядности, технические средства  для 

раскрытия содержания проекта ,оформлять 

материалы  исследования, проводить 

защиту  проект с использованием 

мультимедийной презентации. 
    Обучение по программе способствует формированию ключевых компетентностей: 

- социальной компетентности – способности действовать в социуме с учётом позиций 

других людей; 

-коммуникативной компетентности – способности вступать в коммуникацию с целью 

быть понятым; 

- предметной компетентности – способности анализировать и действовать с позиции 

отдельных областей человеческих знаний; 

- информационной компетентности – способности владеть информационными 

технологиями, работать со всеми видами информации; 

- автономизационной компетентности – способности к саморазвитию, самоопределению, 

самообразованию, конкурентоспособности; 

- продуктивной компетентности – способности создавать собственный продукт, 

принимать решения и нести ответственность за них;  

 Предметных компетенций: 
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Обучающиеся в результате  занятий по данной программе  научатся и узнают:   

₋ об основных особенностях научно-исследовательской деятельности, 

проектирования, реферирования и т. д.; 

₋  получат необходимые  навыки работы над исследовательским проектом; 

₋ об информационных ресурсах, поддерживающих исследовательскую деятельность 

обучающихся (включая литературные источники, интернет-ресурсы и др.); 

₋ об основных правилах оформления и представления исследовательских результатов. 

Личностных  компетенций: 

Занятия  по данной программе будут способствовать развитию: 

- индивидуальных способностей ребёнка, 

- логического, критического и творческого мышления; 

- познавательной активности; 

- способности эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

- навыка самостоятельного движения в информационных потоках; 

- способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и чётко планировать свои действия; 

формированию: 

- ценностных ориентиров личности, 

- способности публичного выступления, 

-универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в 

жизни проблем (профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной 

жизни). 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): Приложение№2 Таблица 1 

Личностные УУД: 
освоение личностного смысла занятия исследовательской деятельностью, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях применительно к 

исследовательской деятельности, 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение старшеклассников. 

Познавательные УУД: 
- разрабатывать собственную модель организации научного исследования, 

учитывающую особенности объекта изучения, 

-  планировать и проводить исследование, 

- извлекать информацию, представленную в разных формах текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др. 

- представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты, 

- представлять результаты своего труда. 

Регулятивные УУД: 
-самостоятельно организовывать свою работу над исследовательским проектом, 

творческой  практической работой. 

- определять цель и задачи исследовательской деятельности, 

- корректировать выполнение задания в дальнейшем, 

- оценивать свое задание по  заранее представленным параметрам. 

Коммуникативные УУД: 
- работать в паре и в команде; 

- работать с различными источниками информации; 

- реализовывать инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 
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- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета, 

- критично относиться к своему мнению, 

- понимать точку зрения другого. 

 

1.11 Формы аттестации. 

 Опрос 

 Контрольные вопросы 

 Наблюдение 

 Репетиции выступлений 

 Конкурс 

 Упражнения,  практическая работа  

 Индивидуальное консультирование.  

 Предзащита научно-исследовательской работы. 

1.12 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 

     Мониторинг освоения образовательной  программы  дополнительного    

образования « Проектная лаборатория  » 

Цель:    
 отслеживание динамики результатов обучения ребёнка в процессе освоения 

им дополнительной образовательной программы , повышения успеваемости 

обучающихся. 

 обеспечение объективной, достоверной и оперативной информации о 

качестве результатов освоения  образовательной программы 

Задачи:  

1. Контроль качества образования; 

2. Подбор эффективных методов обучения; 

3. Выявление результатов педагогического процесса; 

4. Получение сведений о личности обучающихся; 

5. Индивидуальный подбор методов и приемов воздействия на каждого обучающегося. 

6. Самоанализ своего педагогического труда. 

Сроки проведения. 

Входной контроль Дата проведения:  Сентябрь  

Промежуточный контроль Дата проведения:   Декабрь  

Итоговый контроль Дата проведения: Май  

С целью проверки эффективности развития  личностных качеств и 

исполнительских навыков обучающихся были разработаны ее параметры  и критерии.  

Исходя из структуры  творческих способностей обучающихся  были выделены 

следующие параметры:  

 Универсальные учебные действия;   

 Подготовка по предмету  

Параметру  «универсальные учебные действия»   соответствуют следующие критерии: 

- Мотивация, активная позиция обучающегося - интерес и потребность к данному виду 

деятельности, активность самоорганизации и стремление к занятиям , проявляемая  

активность при достижении целей, эмоциональное  участие в процессе обучения. умение 
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устанавливать личностный смысл деятельности, мотивировать ее внутренней или 

внешней необходимостью 

- Общее развитие (физическое, эмоциональное)- наличие общих физических и 

психологических предпосылок для занятий соответствующим видом деятельности; 

- Работоспособность-  усидчивость, способность сосредоточенно повторять различные 

упражнения, выполнять все требования педагога на протяжении всего занятия. 

- Умение работать в команде - наличие коммуникативных навыков как фактора 

социализации обучающихся,  создания благоприятного  климата  в детском коллективе для 

более легкого и успешного освоения программы. 

- Умение самостоятельно находить способы решения поставленной задачи – 

осознание обучающимися  уровня освоения планируемого результата деятельности, 

приводящее  к пониманию своих проблем и тем самым созданию предпосылок для 

дальнейшего самосовершенствования. 

 

    Параметру «Подготовка по предмету» соответствуют следующие критерии: 

 Соответствие теме – соответствие работы заданной теме. 

 Техника – соблюдение техники работы с материалом, достаточное владение 

изобразительными средствами. 

 Композиция – хорошая наполняемость  листа, ритмичность и разнообразие 

предметов и образов, многоплановость. 

 Творческий замысел – оригинальность решения, особая смысловая нагрузка, 

отражающая наблюдательность и фантазию ребенка.  

 Цвет – необычное и интересное цветовое решение. 

 

        В результате проведения  мониторинга определены три уровня развития определенных 

качеств: высокий, средний, низкий.  

Высокому уровню (4-5 баллов)  соответствуют:  

Высокое и четкое проявление параметра, хорошо сформированный навык, глубокое, 

устойчивое знание предмета; 

Средний уровень развития (2-3 балла)   характеризуется: 

Среднее проявление параметра, навык сформирован, присутствуют знания на среднем 

уровне, результат не стабильный; 

 Начальный уровень  развития (0-1 балл):  

Исследуемый параметр не развит,  не выражен или проявляется на низком уровне, 

редко, навык не сформирован. 

 

В  ходе проведения мониторинга применялись  следующие методы: 

 наблюдение,  

 опрос,  

 беседа,  

 диагностика, 

 Индивидуальное консультирование.  

 Предзащита научно-исследовательской работы. 

      Проводится оценивание основных параметров по критериям, указанным в таблице. 

Оценка проводится по  5-ти бальной системе. 

 Данные суммируются и выводится средний балл. Мониторинг проводится в 

индивидуальном порядке. Результаты заносятся в итоговую таблицу. 

 

        Так же на различных этапах обучения  проводится дополнительная  

диагностика: 
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( См.  приложения)  

1Мониторинг «Уровень сформированности предметных компетенций: Оценка уровня 

освоения знаний и умений при работе с бумагой и различными подручными материалами 

2.Мониторинг  «Уровень сформированности познавательных и регулятивных УУД:  

Оценка уровня освоения знаний и умений при  разработке проектов с 

использованием  информационных технологий 

3.Мониторинг «Оценка уровня готовности представления информации в виде 

мультимедийной презентации при защите проекта»  

4.«Определение комфортности обучающихся в творческом объединении «Проектная 

лаборатория» 

5.Диагностика невербальной креативности.   

 (методика Е.Торренса, адаптирована А.Н.Ворониным, 1994г.) 

7. Диагностика уровня художественно-эстетического развития  обучающихся в  т/о 

«Проектная лаборатория». 

  текущая аттестация, выставки, выполнение проектов; 

 методика анкетирования: анкета для выявления проектных умений;   

  технологии создания проекта-презентации,  оценка проекта в баллах;   

 презентация результатов, диагностики формирования личностных качеств 

обучающихся; 

 результативность реализации дополнительной общеразвивающей программы и т.д. 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

      Первый уровень результатов:  
-       Второй уровень результатов:     

- предполагает позитивное отношение  обучающихся   к базовым ценностям общества, в 

частности к образованию и самообразованию.  Результат проявляется в активном 

использовании  обучающимися метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

        Третий уровень результатов: 

- предполагает получение  обучающимися  самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии  обучающихся в реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Показателями результативности могут  служить – 100% освоение образовательной 

программы,  позитивная динамика познавательного интереса обучающихся; накопление 

детьми опыта исследовательской деятельности, результативное участие в  конкурсах-

фестивалях, удовлетворенность всех обучающихся и родителей  работой объединения. 

1.14 Материально-техническое обеспечение: 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание программы, 

предполагают наличие специального кабинета, который является благоприятнейшим 

внешним стимулом для организации творческой деятельности. Занятия проводятся в 

хорошо освещенном, проветриваемом, соответствующим всем нормам Сан Пин, 

помещении. В кабинете  имеется   необходимое оборудование, инструменты для обучения. 

Кабинет оснащен  интерактивной доской, компьютером, СD проигрывателем. Мебель, 

соответствующая возрасту детей и их количеству. Соблюдены все меры противопожарной 

безопасности. 

Программа реализуется при наличии: 

       Оборудование: 
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• наличие кабинета с посадочными местами на 15 человек, соответствующего нормам 

СанПина; 

• наличие больших столов, полок, шкафов, стульев; 

• наличие компьютеров для обучающихся – 2ед.  

• интерактивная доска и компьютер и принтер  для педагога   

• ёмкости для воды и красок; 

• подставки для работ разных размеров - 20/30; 40/50; 50/60; 60/70;90/90; 

• наглядные пособия,   методические пособия, демонстрационные стенды. 

        Материалы и инструменты для обучающегося 
• бумага формат А1; А2; A3; А4; 

• специальные краски  акриловые ,картон, пластик, клей  ПВА, клей «Титан»,  резиновый, 

кнопки, карандаши простые 2М; ЗМ;  разлиный подручный материал,  кисти   №4; 8; 12; 

1.15 Информационное обеспечение: 

  Интернет источники: 

http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

https://1сентября.рф/?ID=200400203 – издательский дом 1 сентября 

https://crtdu.3dn.ru/ - сайт МБУДО ЦРТДиЮ 

http://solnet.ee/ - сайт для детей и родителей 

http://mo.mosreg.ru/ - сайт Министерства образования Московской области  

http://stranamasterov.ru 

http://900igr.net 

http://ru.wikipedia.org 

http://dopedu.ru/ 

Перечень сайтов, поддерживающих проблематику исследовательской деятельности 

обучающихся 

www. researcher.ru - портал исследовательской деятельности учащихся. Методология и 

методика. Исследовательские работы. 

www.vernadsky.info - сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И.Вернадского. Публикуются нормативные документы по конкурсу, детские 

исследовательские работы. Организована система on-line регистрации посетителей. 

www.konkurs.redu.ru - обзор исследовательских и научно-практических юношеских 

конференций, семинаров конкурсов и пр. Организовано on-line размещение нормативных 

документов. 

www.subscribe.redu.ru - рассылка новостей и информации по разнообразным 

проблемам и мероприятиям рамках работы системы исследовательской деятельности 

учащихся. 

www.irsh.redu.ru– сайт научно-мтодического и информационно-публицистического 

журнала «Исследовательская работа школьников». 

www.iteach.ru– сайт программы Intel «Обучение для будущего». 

1.16 Кадровое обеспечение: 

        По  реализации программы работает педагог  доп. образования Афанасенкова С.А., 

имеющая  высшую квалификационную категорию. 

 

Согласно приказу министра образования Московской области от 29.08.2013г. № 3359 «Об 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма » в 

данную   программу были добавлены темы в количестве 7 часов по изучению ПДД в целях 

повышения безопасности участников дорожного движения, а так же темы по изучению 

Правил поведения вблизи  железной дороги и вблизи водоёмов. 

 

 

 

https://1сентября.рф/?ID=200400203
http://stranamasterov.ru/
http://900igr.net/
http://ru.wikipedia.org/
http://dopedu.ru/
http://www.irsh.redu.ru/
http://www.iteach.ru/
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Учебный  план. 

«Проектная лаборатория» продвинутый уровень. 

1 год обучения 

 

Задачи первого года обучения 

В первый год обучения обучающиеся учатся  конструктивно видеть  форму предмета, 

овладевают первичными навыками плоскостного и объёмного  изображения, а так же 

группы предметов, начальными правилами линейной и воздушной перспективы. 

Учатся  разрабатывать композиции из макетных материалов и использовать различные 

макетные приемы. 

  Знакомятся со структурой написания исследовательской работы и выполняют работу   

реферативного или частично исследовательского характера, а так же учатся представлять продукт 

своего прикладного и  исследовательского труда  на фестивале защиты проектов. С целью развития 

интереса к занятиям в объединении, предусмотрено посещение музеев и организации выставок 

проектов в музее, посещении библиотек, встречи с научными работниками, космонавтами,  

краеведами, творческими людьми.  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ контроля 

Всег

о 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Введение 2 2    

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения в Центре и на 

занятиях 

   1 1   Просмотр видео 

презентации 

1.2 Беседа -  Правила дорожного 

движения.  

Что такое исследовательская 

деятельность.   

1 

 

1   устный опрос. 

ролевая игра. 

2 Организация исследовательской 

деятельности 

10 3 7  

2.1 Тема и проблема исследования. 

Гипотеза исследования. 

6 1 5 Заполнение личной карты 

обучающегося.  

Входная диагностика. 

Игра, устный опрос  пр. 

работа 

2.2 Основные методы исследования, их 

классификация. 

2 1 1  пр. работа 

анкетирование,  

тестирование 
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2.3. Содержание и задачи предмета 

«Макетирование». Эскиз дороги 

будущего. Беседа - Правила 

дорожного движения. 

На улицах нашего города (в 

рамках занятий по основам БДД) 

2 1 1 устный опрос 

пр. работа, 

вопросы по 

видеопрезентации 

3. Макетные материалы и их 

применение. 

18 2 16  

3.1.  Эскизы малых форм, развертки 

малых форм, макеты малых форм, 

составление композиции из малых 

форм. 

8 1 7 Контрольные вопросы 

Наблюдение  пр. работа 

 

3.2. Формирование объемных форм с 

помощью ритмических элементов. 

4 0,5 3,5  пр. работа 

просмотр, контрольные 

вопросы 

3.3. Перевод графического изображения 

в макетную форму. Пластика 

поверхности. Эскиз дорожных 

знаков.Беседа - Правила дорожного 

движения.Наши верные друзья(в 

рамках занятий по основам БДД) 

6 0,5 5,5 устный опрос 

пр. работа 

вопросы по 

видеопрезентации 

4 Методология научных 

исследований 

6 1 5  

4.1 Методология научных исследований.  

Виды исследовательских работ.  

 

2 0,5 1.5 пр. работа 

упражнения по 

написанию.  

4.2. Этапы и структура исследования 4 0,5 3.5 пр. работа 

5.  Средства гармонизации 

пространственной формы 

36 4 32  

5.1. Рельеф. 4 0,5 3.5 пр. работа,выполнение 

эскизов.  

Диагностика УУД 

5.2. Структура объемной формы. 4 0,5 3.5 устный опрос 

  

5.3. Усеченные геометрические тела. 6 0,5 5.5 Наблюдение  

пр. работа 
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5.4. Составление композиции из простых 

геометрических форм, основанной 

на интуитивном восприятии 

гармонии образа (формат А4, 

цветная бумага, техника - 

аппликация).Эскиз « Автодром» 

4 0,5 3.5 Наблюдение  пр. работа 

пр. работа 

устный опрос 

 

5.5. Выявление закономерностей 

визуального восприятия (анализ 

выполненных работ) 

4 0,5 3.5 устный опрос пр. работа 

5.6. Пластическое решение двух граней 

куба. 

4 0,5 3.5 устный опрос пр. работа 

5.7. Ритмическое членение поверхности 

цилиндра. 

6 0,5 5.5 устный опрос пр. работа 

5.8. Формирование объема конуса. 

Эскиз» Светофоры будущего» 

Беседа   - Правила дорожного 

движения. 

Опасные игры(в рамках занятий 

по основам БДД) 

4 0,5 3.5 устный опрос 

пр. работа 

вопросы по 

видеопрезентации 

6. Моделирование пространственных 

сюжетов 

32 4 28  

 6.1 Моделирование пространственных 

сюжетов на основе объемных 

геометрических форм. Анализ 

зрительного восприятия формы. 

14 2 12 устный опрос 

пр. работа 

6.2. Составление плоскостной 

композиции на основе понятий 

симметрии, статичности, метра, 

тождества, нюанса (формат А3, 

цветная аппликация, графика) 

6 0,5 5,5 устный опрос 

пр. работа. Конкурс 

    

6.3. Составление простого ритмического 

ряда на основе упрощенного образа 

деревенской улицы (формат А3, 

цветная аппликация). 

6 0,5 5,5 устный опрос 

пр. работа 

6.4. Составление сложного ритмического 

ряда на основе упрощенного образа 

улицы большого города с 

применением таких понятий, как 

модульность, пропорции, 

масштабность (формат А3, цветная 

аппликация). 

6 0,5 5,5 устный опрос 

пр. работа Конкурс 
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6.5. Составление плоскостной 

композиции на основе понятий 

асимметрии, динамики, ритма, 

контраста (формат А3, цветная 

аппликация, графика). Анализ и 

классификация эмоционального 

восприятия композиции. 

4 0,5 3,5 устный опрос 

пр. работа 

Диагностика УУД 

7. Направления исследовательской 

деятельности 

8 3 5  

7.1. Характеристика исследуемых 

явлений. Выдвижение гипотезы 

4 2 2 устный опрос 

пр. работа 

7.2. Критерии оценки содержания 

научно-исследовательских работ 
Основные методы исследования, их 

классификация. 

Формулировка выводов 

исследовательского проекта 

4 1 3 устный опрос 

пр. работа 

Диагностика УУД 

8. Развитие исследовательского 

проекта 

28   5 23    

8.1. 

 

 Практическая разработка 

исследования (консультации) 

Теоретическая разработка 

исследования (консультации) 

4 1 3 устный опрос 

Диагностика УУД 

Конкурс 

Упражнения,  

практическая работа  

Индивидуальное 

консультирование.  

Предзащита научно-

исследовательской работы 

8.2. Разработка проектов с 

использованием информационных 

технологий . 

Программа Intel «Обучение для 

будущего. Создание презентаций к 

исследовательскому проекту 

6 1 5 устный опрос 

пр. работа Репетиции 

выступлений 

 

8.3. Презентация проекта. 

Виды презентаций.Основы 

ораторского искусства. 

Критерии оценки публичной 

презентации научно-

исследовательского проекта. 

6 1 5 устный опрос 

пр. работа 

Консультации 

Работа с 

информационными 
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источниками 

8.4. . Оформление исследовательского 

проекта. 

Структура оформления 

исследовательского проекта. 

Основные требования к оформлению 

6 1 5 устный опрос. 

 Консультации, пр. работа 

Репетиции выступлений 

 

8.5. Представление исследовательского 

проекта на фестивале проектов.  

Беседа - Правила дорожного 

движения. 

6 1 5 Выступление. 

Диагностика УУД 

Разбор выступления.  

 Итого: 144 24,5 119,5  

 

 

Учебный  план. 

«Проектная лаборатория» продвинутый уровень. 

2 год обучения 

Задачами второго  года обучения являются закрепление, расширение и углубление знаний, 

полученных в первый год . 

Учащиеся узнают о принципах макетировании в  архитектурной композиции, об 

основных свойствах объемно - пространственных форм, о моделировании 

пространственной композиции с использованием всех навыков и законов. 

Проекты выполняются в технике бумажного макетирования с использованием 

различных подручных материалов. Изготовление бумажного макета – самый доступный, 

простой и быстрый метод объемного представления проектного замысла. Макет нагляден 

и гораздо лучше дает представление о конструкции и форме. В основе процесса 

изготовления бумажного макета – получение плоской развертки. Она требует 

предварительных расчетов и проработки на чертеже. 

Определяются не только характеристики развертки (размеры, положение линий 

перегиба, размещение отверстий), но и возможность изготовления ее из цельного листа. 

Получение развертки – это проектная задача, которая может решаться различными 

методами и приводить к различным результатам. Поэтому необходим предварительный 

анализ. 

Макет создается на основе конструкций, включающих систему ребер жесткости. 

Макетирование синтетично и включает  в себя элементы черчения (выкройки, чертежи, 

схемы), декоративно-прикладного искусства (стилизация форм), а также основы 

конструирования и цветоведения. 

Разработанный  практический курс по выполнению проекта – макета  включает три 

раздела: 

 Упражнения 
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 Выполнение отдельных изделий 

 Создание объемно – пластической композиции по планируемому  эскизу.  

  Занятия носят преимущественно практический характер,  поэтому  во второй и третий  год 

обучения   расширены разделы практической работы а именно:  

« Закономерности восприятия архитектурной формы в пространстве» Больше часов 

отводится на изучение основных видов композиции,    выявлению фронтальной 

поверхности,  объемной композиции. А так же выявлению объемной формы в 

пространственной композиции.   

 

№ п/п Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ контроля Всего Теори

я 

Практ

ика 

1 Раздел 1 . Введение 2 2   

1.1   Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Правила поведения в Центре и на 

занятиях.  Беседа -  Правила 

дорожного движения. 

1 1  Игра, устный опрос    

1.2 Что такое исследовательская 

деятельность. Цели и задачи научного 

общества. 

1 1  Заполнение личной 

карты обучающегося.  

Входная диагностика. 

 устный опрос  пр. 

работа 

2.   Раздел2 .Организация 

исследовательской деятельности. 

38 7 31  

2.1. Система организации объединения.   

Тема и проблема исследования. 

Гипотеза исследования. 

6 1 5 устный опрос 

пр. работа, 

вопросы по 

видеопрезентации 

 2.2.  Основные методы исследования, их 

классификация. Методы исследования 

2  1 1   видеопрезентация 

2.3. Формообразование. Эскиз «Велосипед 

будущего» 

Беседа -  Правила дорожного 

движения.Это должны знать все (в 

рамках занятий по основам БДД) 

4 1 3 устный опрос 

пр. работа 

вопросы по 

видеопрезентации 

2. 4. Архитектура, ее задачи и основные 

закономерности. Общее понятие о 

композиции 

12 1 11 пр.работа,выполнение 

эскизов.  

 

2.5. Архитектурная композиция. Понятие 

об основных свойствах объемно - 

6 1 5 устный опрос 
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пространственных форм.  упражнения  

2.6. Выявление геометрических свойств 

пространственной формы. 

Закономерности гармоничного 

сочетания различных по характеру 

форм. Способы и приемы 

проектирования сложных форм. 

4 1 3 Наблюдение  

пр. работа 

Диагностика УУД 

2.7 Выявление геометрических свойств 

пространственной формы. 

Закономерности гармоничного 

сочетания различных по характеру 

форм. Способы и приемы 

проектирования сложных форм. 

4 1 3 Наблюдение  

пр. работа 

Диагностика УУД 

3 Раздел 3 . Методология научных 

исследований 

6 1 5   

 

3.1. Виды исследовательских работ. 

Понятие «методология исследования 

2 0,5 1,5 пр. работа 

устный опрос 

 

3.2 Этапы и структура исследования 4 0,5 3.5 пр. работа 

4.  Раздел 4. Средства архитектурной 

композиции 

36 3.5 32,5  

4.1. Средства гармонизации 

пространственной формы .Эскиз 

«Детская площадка.Беседа -  Правила 

дорожного движения.Мы – 

пассажиры (в рамках занятий по 

основам БДД) 

6 0,5 5,5 пр. 

работа,выполнение 

эскизов. Диагностика 

УУДвопросы по 

видеопрезентации 

4.2. Восприятие пространства и объемной 

формы.Единство и соподчиненность 

форм в архитектурной композиции. 

Симметрия и диссимметрия.  

Асимметрия. 

6 0,5 5,5 устный опрос 

  

4.3. Средства архитектурной композиции. 

Разработка композиции из макетных 

материалов. 

4 0,5 3,5 Наблюдение  

пр. работа 

4.4. Статичность и динамика композиции. 

Ритм, метр. Соотношения пространств 

и объемов. Контраст, нюанс, 

тождество. 

4 0,5 3,5 Наблюдение  пр. 

работа 

пр. работа 

устный опрос 
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4.5. Тектоника современных 

пространственных конструкций. 

Понятие тектоники в архитектуре.    

4 0,5 3,5  Наблюдение  пр. 

работа 

пр. работа 

устный опрос 

пр. работа 

4.6. Соразмерность частей и целого в 

архитектурной композиции. 

Соразмерность и ее математическое 

выражение. Соразмерность частей в 

композиции здания. Архитектурные 

ордера и модульные пропорции в 

зодчестве прошлого. Стандартизация и 

модульные пропорции в современной 

архитектуре. 

Пропорции и ритм. 

6 0.5 5,5 Наблюдение  пр. 

работа 

пр. работа 

устный опрос 

устный опрос 

пр. работа 

4.7. Стандартизация и модульные 

пропорции в современной 

архитектуре. 

Пропорции и ритм. Понятие 

архитектурного масштаба. Масштаб и 

образ сооружения. Связи и 

обусловленность архитектурного 

масштаба. Масштаб и характеристика 

деталей. 

6 0.5 5,5 Наблюдение  пр. 

работа 

пр. работа 

устный опрос 

устный опрос 

пр. работа 

5 Раздел 5.   Архитектурной формы в 

пространстве 

52 4,5 47,5  

5.1. Архитектурные ордера и модульные 

пропорции 

 

4 0.5 3,5 пр. 

работа,выполнение 

эскизов.  

Диагностика УУД 

5.2. Основные виды композиции. 

Фронтальная композиция. Выявление 

фронтальной поверхности. Объемная 

композиция. Выявление объемной 

формы 

26 2 24  Упражнения,  

практическая работа.  

Индивидуальное 

консультирование.  

 

  

5.3. Пространственная композиция. 

Выявление пространственной 

композиции. Ограниченное 

архитектурное пространство. Приемы 

22 2 20  Упражнения,  

практическая работа.  

Индивидуальное 

консультирование.  
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членения пространства.  

  

6. Раздел 6. Цвет как средство 

архитектурной композиции 

40 5 35   

 

6.1.  Основы зрительного восприятия. О 

природе цвета. Пространственные 

свойства цвета. Основные, составные 

и дополнительные цвета. Смешение 

цветов. Форма, цвет и фактура в 

архитектурной композиции. 

Естественное освещение и 

формообразование зданий. 

4 1 3  Упражнения,  

практическая работа.  

Индивидуальное 

консультирование.  

Конкурс  

  

6.2. Моделирования пространственной 

композиции с использованием всех 

навыков и законов, полученных в 

процессе изучения рассматриваемой 

дисциплины.Эскиз «Спортивный 

городок».Беседа -  Правила дорожного 

движения. 

30 2 28  Упражнения,  

практическая работа.  

Индивидуальное 

консультирование.  

Конкурс  

  

7 

 

 Раздел7. Направления 

исследовательской деятельности  

14 3 11  

7.1. Характеристика исследуемых явлений. 

Выдвижение гипотезы 

6 2 4 устный опрос 

пр. работа 

 7.2. Критерии оценки содержания научно-

исследовательских работ Основные 

методы исследования, их 

классификация. Формулировка 

выводов исследовательского проекта 

8 1 7 устный опрос 

Наблюдение   

пр. работа 

 

8. Раздел 8. Развитие 

исследовательского проекта 

8 3 5  

8.1. Развитие исследовательского проекта 

Практическая разработка 

исследования Теоретическая 

разработка исследования консультации 

6 2 4 устный опрос 

Диагностика УУД 

Конкурс 

Упражнения,  

практическая работа  

Индивидуальное 

консультирование.  

Предзащита научно-

исследовательской 

работы 
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8.2. Формулировка темы, цели и 

конкретных задач исследования.  

2 1 1 Консультации 

устный опрос 

пр. работа 

9. Раздел 9. Разработка проектов с 

использованием информационных 

технологий 

10 2 8   

9.1 Разработка проектов с 

использованием информационных 

технологий .Эскиз «Светофор для 

пешехода в будущем».Программа 

corl.Беседа -  Правила дорожного 

движения. 

4 1 3 устный опрос  пр. 

работаКонсультации 

Работа с 

информационными 

источниками 

9.2 Программа Intel «Обучение для 

будущего. Создание презентаций к 

исследовательскому проекту 

6 1 5 устный опрос. 

Консультации, пр. 

работа Репетиции 

выступлений 

10. Раздел 10. Презентация проекта. 22 4 18   

10.1. Презентация проекта. Виды 

презентаций Основы ораторского 

искусства. Критерии оценки 

публичной презентации научно-

исследовательского проекта. 

10 2 8 устный опрос  пр. 

работа 

Диагностика УУД 

Предзащита научно-

исследовательской 

работы. 

10.2. Оформление исследовательского 

проекта. Структура оформления 

исследовательского проекта. Основные 

требования к оформлению 

6 1 5 устный опрос пр. 

работа. Предзащита 

научно-

исследовательской 

работы. 

10.3. Представление исследовательского 

проекта на фестивалях различного 

уровня. Рисунок «Игровая площадка 

во дворе»Беседа -  Правила дорожного 

движения. 

6 1 5  пр. работа 

Выступление. Разбор 

выступления.Диагнос

тика УУД 

 

 Итого: 216 31 185   

 

 

Учебный  план. 

«Проектная лаборатория» продвинутый уровень. 

3 год обучения 

Задачи третьего года обучения: 
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  закрепить, расширить и углубить знания, полученные во второй   год занятий.  

Обучающиеся  реализуют  свои умения   в  макетировании в  архитектурной 

композиции,   моделировании пространственной композиции с использованием всех 

навыков и законов. 

 закрепление  умений и навыков    работы в команде,   

 умение работать с различными источниками информации;  

 реализовывать инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

  использовать приобретённый опыт творческой деятельности для решения 

практических задач. 

Обучающиеся учатся работать с   документами,   самостоятельно делать выводы, обобщения,  

закрепляют  знания о методике подготовки и представления исследований различных видов 

(исследовательские, проектные, экспериментальные и др.) 

Проекты выполняются в технике бумажного макетирования с использованием 

различных подручных материалов, с использованием передовых технологий: 

светодиодных подсветок, движущихся  механических и электрических элементов. 

Разработанный  практический курс по выполнению проекта – макета  включает три 

раздела: 

 Упражнения 

 Выполнение отдельных изделий 

 Создание объемно – пластической композиции по планируемому  эскизу.  

Задачи по выполнению макета усложняются, техника выполнения становится более 

отточенной.  

  Занятия носят преимущественно практический характер,  поэтому   в  третий   год обучения   

расширены разделы практической работы а именно:  

« Закономерности восприятия архитектурной формы в пространстве» Больше часов 

отводится на изучение основных видов композиции,    выявлению фронтальной 

поверхности,  объемной композиции. А так же выявлению объемной формы в 

пространственной композиции.  

 

    

№ п/п Название раздела, темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теори

я 

Практ

ика 

1 Раздел 1. Введение     

1.1 Вводное занятие   Инструктаж по ТБ. Правила 

поведения в Центре и на занятиях.  

1 1  устный опрос 

1.2. Беседа -  Правила дорожного движенияЧто 

такое исследовательская деятельность. Цели и 

задачи научного общества 

1 1   

2. Раздел 2. Организация исследовательской 

деятельности. 

46 6 40  

 2.1. Система организации объединения. 

Организация исследовательской деятельности. 

Тема и проблема исследования. Гипотеза 

исследования. 

6 1 5 устный опрос  

пр. работа 
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2.2. Основные методы исследования, их 

классификация. 

2 1 1  пр. работа 

2.3. Формообразование. Эскиз « Автомобиль 

будущего»Беседа -  Правила дорожного 

движения.Знаки на дорогах(в рамках 

занятий по основам БДД) 

6 1 5 устный опрос 

пр. работа 

2.4. Архитектура, ее задачи и основные 

закономерности. Общее понятие о композиции 

18 1 17 устный опрос  

пр. работа 

2.5.. Архитектурная композиция. Понятие об 

основных свойствах объемно - 

пространственных форм. 

8 1 7     пр. работа 

2.6. Выявление геометрических свойств 

пространственной формы. Закономерности 

гармоничного сочетания различных по 

характеру форм. Способы и приемы 

проектирования сложных форм. 

6 1 5 устный опрос 

пр. работа 

3 Раздел 3. Методология научных 

исследований 

18 2 16  

3.1   Методология научных исследований 2 0,5 1,5 пр. работа 

Ведение 

конспекта. 

3.2. Этапы и структура исследования 4 0,5 3.5 пр. работа 

3.3. Средства гармонизации пространственной 

формы (средства архитектурной 

композиции).Эскиз « Парк 

атракционов»Беседа -  Правила дорожного 

движения. 

Правила перехода улиц и дорог(в рамках 

занятий по основам БДД) 

12 1 11 устный опрос 

пр. работа 

4 Раздел 4. Восприятие пространства и 

объемной формы. 

 

22 1,5 10,5  

4.1  .Восприятие пространства и объемной формы. 

Единство и соподчиненность форм в 

архитектурной композиции. Симметрия и 

диссимметрия.  Асимметрия. 

10 0,5 9,5 устный опрос 

пр. работа 

4.2. Средства архитектурной композиции 6 0,5 5,5 устный опрос 
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4.3. Статичность и динамика композиции.Ритм, 

метр. Соотношения пространств и объемов. 

Контраст, нюанс,тождество. Эскиз «Метро 

будущего» 

Беседа -  Правила дорожного движения. 

6 0,5 5,5 устный опрос  

пр. работа 

5. Раздел 5. Закономерности восприятия 

архитектурной формы в пространстве 

70 4,5 65,5  

5.1 Закономерности восприятия архитектурной 

формы в пространстве.   

8 0,5 7,5  пр. работа 

5.2. Основные виды композиции. Фронтальная 

композиция. Выявление фронтальной 

поверхности. Объемная композиция. 

Выявление объемной формы 

32 2 30 пр. работа 

5.3. Пространственная композиция. Выявление 

пространственной композиции. Ограниченное 

архитектурное пространство. Приемы 

членения пространства. 

30 2 28 пр. работа 

проведение 

диагностики 

УУД 

6. Раздел 6.    Цвет как средство 

архитектурной композиции 

46 3 43  

6.1. Цвет как средство архитектурной композиции. 

Основы зрительного восприятия. О природе 

цвета. Пространственные свойства цвета. 

Основные, составные и дополнительные цвета. 

Смешение цветов. Форма, цвет и фактура в 

архитектурной композиции. Естественное 

освещение и формообразование зданий. 

6 1 5     пр. работа 

6.2. Моделирования пространственной композиции 

с использованием всех навыков и законов, 

полученных в процессе изучения 

рассматриваемой дисциплины. 

Эскиз «Спортивный бассейн».Беседа -  

Правила дорожного движения. 

40 2 38 устный опрос 

пр. работа 

7 Раздел 7. Развитие исследовательского 

проекта 

16 5 11  

7.1. Направления исследовательской деятельности 

Характеристика исследуемых явлений. 

Выдвижение гипотезы 

6 2 4 устный опрос 

Индивидуальное 

консультировани

е.  

Предзащита 

научно-

исследовательско
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й работы 

7.2. Критерии оценки содержания научно-

исследовательских работ Основные методы 

исследования, их классификация. 

Формулировка выводов исследовательского 

проекта 

4 1 3 Консультации 

Диагностика 

УУУпражнения,  

практическая 

работа , устный 

опрос 

7.3. 

 

 

Развитие исследовательского 

проектаПрактическая разработка исследования 

(консультации) 

Теоретическая разработка исследования 

(консультации) 

6 2 4  Работа с 

информационны

ми источниками 

устный опрос    

8 Раздел 8. Разработка проектов с 

использованием информационных 

технологий 

16 2 14 устный опрос  

пр. работа 

Консультации 

Работа с 

информационны

ми источниками 

8. Разработка проектов с 

использованием информационных технологий 

.Эскиз «Светофор для пешехода в будущем».  

Программа Intel «Обучение для будущего. 

Создание презентаций к исследовательскому 

проекту 

16 2 14 устный опрос. 

Консультации, 

пр. работа  

 9. Раздел 9. Презентация проекта. 28 4 24   

9.1 Презентация проекта. 

Виды презентаций . 

Основы ораторского искусства. 

Критерии оценки публичной презентации 

научно-исследовательского проекта. 

12 2 10 устный опрос  

пр. работа 

Репетиции 

выступлений 

Диагностика 

УУД 

Предзащита 

научно-

исследовательско

й работы. 
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9.2. Оформление исследовательского проекта. 

Структура оформления исследовательского 

проекта. 

Основные требования к оформлению 

10 1 9 устный опрос. 

Консультации, 

пр. работа 

9.3. Представление исследовательского проекта на 

фестивалях различного уровня. 

Рисунок «Игровая площадка во дворе» 

Беседа -  Правила дорожного движения. 

6 1 5  пр. работа 

Выступление. 

Разбор 

выступления. 

Диагностика 

УУД 

 

10. Раздел 10.   Архитектурной формы в 

пространстве. Тектоника современных 

пространственных конструкций. 

22 1,5 20,5  

10.1. Понятие тектоники в архитектуре. Тектоника 

ордерных систем.Тектоника каркасных 

сооружений. Тектоника сводчатых 

конструкций.Тектоника современных 

пространственных конструкций. 

6 0,5 5,5 устный опрос 

пр. работа 

10.2. Соразмерность частей и целого в 

архитектурной композиции. Соразмерность и 

ее математическое выражение. Соразмерность 

частей 

в композиции здания. Архитектурные ордера и 

модульные пропорции в зодчестве прошлого. 

Стандартизация и модульные пропорции в 

современной архитектуре. 

Пропорции и ритм. 

8 0.5 7,5 устный опрос 

пр. работа 

10.3. Стандартизация и модульные пропорции в 

современной архитектуре. 

Пропорции и ритм. Понятие архитектурного 

масштаба. Масштаб и образ сооружения. Связи 

и обусловленность архитектурного масштаба. 

Масштаб и характеристика деталей. 

8 0.5 7,5     пр. работа 

Диагностика 

УУД 

 

 Итого: 288 31 257  
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               Содержание учебной деятельности. 

1год обучения. 

Раздел1.Введение (2 часа). 

Тема 1. Вводное  занятие  ( 1  ч.) 

Инструктаж по ТБ. Правила поведения в Центре и на занятиях. Что такое 

исследовательская деятельность. Цели и задачи. 

Теория 1 час  Введение в программу. Беседа о курсе. Планы на учебный год. Цель задачи 

специфика занятий, общие требования. Знакомство с инструкцией по технике 

безопасности с компьютерным оборудованием. Организационные вопросы объединения. 

Значение исследовательской деятельности в современном обучении. Классификация 

исследовательских проектов обучающихся: проблемно-реферативные, 

экспериментальные, натуралистические и описательные, исследовательские 

Тема 1.2. Что такое исследовательская деятельность. Цели и задачи научного 

общества. 

Беседа -  Правила дорожного движения. 

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности. (10часов) 

Тема 2.1. Тема и проблема исследования. Гипотеза исследования.   6ч.   

Теория: 1 ч Поиск и формулировка проблемы. Ее актуальность, новизна, значимость. 

Обоснование актуальности выбранной проблемы. 

Практика: 5ч.  Входная диагностика.  

Объект исследования. Цели и задачи исследования. Понятие о гипотезе. Гипотеза как 

предположение, касающееся установления закономерностей связи исследуемых явлений. 

Типы гипотез. Техника формулирования гипотезы. 

Тема 2.2    Основные методы исследования, их классификация.2 ч. 
Теория: 1 ч.  Понятие  «методы исследования». Теоретический анализ и синтез, 

абстрагирование, конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, 

моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ, классификация.  Методы:   

наблюдение,   беседа, рейтинг, анкетирование,  тестирование, самооценка, эксперимент, 

экспертиза, социометрия, описание, изучение документации.  

Практика: 1ч.  Применение методов на различных этапах исследования.Тема 2.3 

Содержание и задачи предмета «Макетирование». 2 ч. 

Теория: 1 ч.    Взаимность с другими дисциплинами. Материалы и инструменты. 

Возможности бумажной пластики. 

Беседы о районе города, в котором живут обучающиеся. Педагог рассказывает, что по 

улицам города  движутся транспорт и пешеходы. 

Практика: 1ч 

На улицах нашего города (в рамках занятий по основам БДД) 1 час. 

Дети учатся быстро определять левую и правую стороны. Дети должны понять, что и 

машины, и пешеходы движутся по правой стороне дороги (тротуара). На этом занятии 

надо научить детей двигаться и по лестнице, и по коридорам Центра по правой стороне. 

Сгибание, скручивание, разрезание. Эскиз дороги будущего. 

 

Раздел 3. Макетные материалы и их применение.(18часов).  

Тема 3.1.  Эскизы малых форм, развертки малых форм, макеты малых форм, 

составление композиции из малых форм. 8ч.  

Теория: 1 ч.    Технология выполнения изделий из бумаги.  

Практика: 7ч. 

 Выполненяем эскизы малых форм, развертки малых форм, макеты малых 

форм, составление композиции из малых форм. Обучающийся  должен 
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знать: 

 Макетные материалы обладают переменными конструкционными свойствами 

 Категории и свойства композиции 

 Средства исполнения 

Уметь: 

 Разрабатывать композиции из макетных материалов 

 Использовать различные макетные приемы. 

Тема 3.2.   Формирование объемных форм с помощью  ритмических элементов. 4 ч. 

Теория: 0.5ч.  технология выполнения  объёмных изделий из бумаги.  

 Практика: 3.5 ч. эскизы сложных форм с пространствами, чертежи разверток форм, 

макеты форм.  

Обучающийся    должен знать: 

 Различные способы организации плоскости 

 Метрический повтор и ритм 

Уметь: 

 Пространственно раскрывать форму 

 Чертить, создавать впечатление объема 

Тема 3.3. Перевод графического изображения в макетную форму. Пластика 

поверхности.6 ч. 

Теория: 0.5 ч «Наши верные друзья» (в рамках занятий по основам БДД) 

Практика – 5 ч.: Перевод графического изображения в макетную форму. Пластика 

поверхности. Эскиз дорожных знаков. 

отработать с  обучающимися умение переходить дорогу, ориентируясь на сигналы 

светофоров, закрепить разницу значений сигналов транспортного и пешеходного 

светофоров. Научить переходить улицу по зеленому сигналу транспортного светофора и 

разрешенному сигналу пешеходного светофора. 

Учебно-наглядные пособия: модели трехсекционного светофора и пешеходного 

светофора. 

 Необходимая  терминология: стоп; внимание, сигнал, пешеходный светофор, стойте, 

идите. 

Демонстрируя трехсекционный светофор, педагог объясняет значение каждого 

сигнала для водителя и пешехода. 

При красном сигнале запрещается движение транспорта и пешеходов через 

перекресток. При зеленом сигнале разрешается движение транспорта и пешеходов через 

перекресток. Желтый сигнал означает «Внимание!». Он включается при смене сигналов 

светофора, движение  транспорта и пешеходов через перекресток запрещается.  

Контрольные вопросы и задания. 

1.Что означает красный  сигнал светофора? 

2.Что означает желтый  сигнал светофора? 

3.Что означает зеленый  сигнал светофора? 

4. Какой сигнал пешеходного светофора запрещает переходить улицу? 

Практика: 5.5ч.  эскиз группы форм, технология выполнения эскизов. Отражение замысла 

в практической работе из бумаги.  

Обучающийся  должен знать: 

 Способы выделения акцента композиции 

 Стилизацию 

Уметь: 

 Разрабатывать композиции с различными свойствами 

Упражнения: эскиз группы форм, эскизы чертежей с расчетами. 
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Раздел 4. Методология научных исследований(6 часов).Тема 4.1. Методология 

научных исследований 2 ч. Виды исследовательских работ. Теория: 0.5 ч.     

 Требования к написанию ученической научно-исследовательской работы (УНИР). 

Практика: 1.5ч Понятие «методология исследования». 

Тема 4.2.Этапы и структура исследования.4 ч. 

Теория: 0.5 ч   Основные этапы исследовательского процесса: аналитический 

прогностический, организаторский, обобщающий, внедренческий. Их специфика. Цели и 

задачи каждого из этапов. Планирование процесса исследования. Роль и позиция 

исследователя на каждом этапе. Актуальность исследования, тема, цель, задачи, новизна, 

практическая значимость исследования. Знакомство с методами исследования. 

Практика: 3.5 ч. Формулировка актуальности, цели, постановка задач, аргументация 

новизны исследования, теоретической и практической значимости.  

 

Раздел 5. Средства гармонизации пространственной формы (36 часов). 

Тема 5.1. Рельеф. 4 ч. 

Теория: 0.5 ч.      графические возможности отображения замысла.  

Практика: 3.5ч.эскизы композиции, эскизы разверток основных форм с расчетами, расчет 

линий пересечений, изображение линий на развертках.  

Обучающийся должен знать: 

 Основные понятия и принципы построения фронтальной композиции 

 Законы композиции 

Уметь: 

 Пространственно располагать фигуры из сложных выкроек 

 Делать врезку 

Тема 5.2.Структура объемной формы. 4 ч. 

Теория: 0.5 ч.       Макетирование  объемной  формы из плоских элементов.   

Практика: 3.5ч.  Эскиз объема сложной формы, эскиз развертки сложной формы с 

расчетами.Обучающийся  должен знать: 

 Метод секущих плоскостей 

 Метод работы без клея 

Уметь: 

 Макетировать объемную форму из плоских элементов  

Тема 5.3. Усеченные геометрические тела.6 ч. 

 Макеты геометрических фигур, имеющих усеченную форму. 

Теория: 0.5 ч.   Технология  моделирования сложных разверток  геометрических тел. 

Практика: 5.5ч. Эскиз усеченного геометрического тела, чертеж геометрического тела с 

разверткой. Обучающийся  должен знать: 

 Основы разверток геометрических тел 

Уметь: 

 Строить сложные развертки геометрических тел 

 Тема 5.4. Составление композиции из простых геометрических форм, основанной на 

интуитивном восприятии гармонии образа (формат А4, цветная бумага, техника - 

аппликация). 4 ч. 

Теория: 0.5 ч.     Создание  формы с различными конструктивными задачами. 

Практика: 3.5ч. Составление композиции из простых геометрических форм. Обучающийся   

должен знать: 

 Основы ритмопластики 

 Законы и способы формообразования 
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 Свойства  декоративной композиции 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

Тема 5.5.Выявление закономерностей визуального восприятия (анализ выполненных 

работ) техника - аппликация. 4 ч. 

Теория: 0.5 ч.      Свойства  декоративной композиции,  

Практика: 3.5ч. Строительство  объемной  структуры. Обучающийся   должен знать: 

 Основы ритмопластики 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства  декоративной композиции 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

Тема 5.6. Пластическое решение двух граней куба. 4 ч. 

 Теория: 0.5 ч.  Фронтальная  и объемная композиция.  

Практика: 3.5ч. Создание композиции по модульной сетке на основе пропорций куба. 

Обучающийся  должен знать: 

 Метроритмические закономерности 

 Свойства объемной формы 

 Фронтальную и объемную композицию 

Уметь: 

 Создавать фронтальную композицию, как часть объемного сооружения, 

повернутого к зрителям главным фасадом (статическое восприятие) 

Тема 5.7. Ритмическое членение поверхности цилиндра.6 ч. 

Теория: 0.5 ч.      Законы и способы формообразования. 

Практика: 5.5ч. Эскизы цилиндрических форм, чертежи с развертками, модели 

цилиндрических усложненных форм. Обучающийся   должен знать: 

 Основы формообразования 

 Законы и способы формообразования 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

Тема 5.8. Формирование объема конуса.4 ч. 

Теория: 0.5 ч.    Формы с различными конструктивными задачами. 

Практика: 3,5 ч.эскизы форм, чертежи с развертками, макеты форм, создание композиции. 

Обучающийся  должен знать: 

 Взаимно перпендикулярные секущиеся поверхности 

 Основы формообразования 

Уметь: 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

 «Опасные игры» (в рамках занятий по основам БДД) 

Теория 0.5  Объяснение обучающимся об опасности проведения игр на проезжей части 

улицы (дороги), предупредить их об увеличении опасности весной на улицах и дорогах в 

связи с увеличением в это  время года числа машин и пешеходов. Закрепить знания 

учащихся по правилам дорожного движения с помощью настольных игр.Учебно-
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наглядные пособия: набор фигур и схем для изучения правил дорожного движения, 

агитационные плакаты. 

Практика – 0,5. час Педагог, используя наглядные пособия, рассказывает и показывает, где 

движется транспорт по улицам и дорогам, где должны играть дети. На Макете улицы 

располагают на проезжей части дороги модели транспорта, на тротуаре  - фигуры 

пешеходов. 

Перемещая фигуры пешеходов на проезжую часть улицы при движении моделей 

транспорта, демонстрируется несколько опасных положений. 

Надо привести учащимся пример, рассказать о конкретном случае, когда ученик 

играл в неположенном месте, на проезжей части дороги, и на него наехал транспорт, 

восстановить обстановку на схеме при помощи фигур пешеходов и моделей транспортных 

средств. 

После занятия дети должны твердо усвоить, где можно устраивать  игры, кататься на 

санках, коньках, велосипедах. 

Игра .Дети делятся на две группы (транспорт и пешеходы). Каждому из группы 

«транспорт» дают табличку с названием вида транспорта: «велосипед», «автомобиль», 

«мотоцикл» и т. д. Пешеходам дают таблички: «школьник», «пешеход». Команда 

«Движение!» подается для тех, у кого таблички с названием вида транспорта. Команду 

«Тротуар!» подают для пешеходов. Дети должны четко реагировать на свою команду. 

По команде «Движение!» учащиеся поднимают вверх таблички с названиями: 

«автомобиль», «мотоцикл» и т. п. По команде «Тротуар!» то же проделывают пешеходы. 

Зазевавшиеся получают штрафные очки. Затем игру проводят во дворе на размеченной 

площадке (повторяют несколько раз). 

Контрольные вопросы и задания 

 Почему с наступлением весны надо быть особенно осторожным на  улице? 

 Почему опасно переходить улицу перед близко идущим транспортом? 

 Какие весенние игры ты знаешь на улице и где можно в них играть? 

 Где можно кататься на самокате и детском велосипеде?  

 Почему опасно цепляться за автомобиль? 

 Почему нельзя играть на улице? 

 Почему нельзя кататься на санках с горок на улице? 

Раздел 6. Моделирование пространственных сюжетов. 32 (часа).  

Тема 6.1. Моделирование пространственных сюжетов на основе объемных 

геометрических форм. Анализ зрительного восприятия формы. 14 ч. 

Теория: 2 ч.       формы с различными конструктивными задачами. 

Практика: 12ч. Моделирование пространственных сюжетов на основе объемных 

геометрических форм.Обучающийся   должен знать: 

 Основы формообразования 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства объемной формы 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

Тема 6.2. Составление плоскостной композиции на основе понятий симметрии, 

статичности, метра, тождества, нюанса  
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(формат А3, цветная аппликация, графика). 6 ч. 

Теория: 0.5 ч.     Свойства  декоративной композиции,  формы с различными 

конструктивными задачами 

Практика: 5.5ч. Составление плоскостной композиции. Обучающийся   должен знать: 

 Основы ритмопластики 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства  декоративной композиции 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

Тема 6.3. Составление простого ритмического ряда на основе упрощенного образа 

деревенской улицы (формат А3, цветная аппликация). 6 ч. 

Теория: 0.5 ч.    Свойства объемной формы, формы с различными  декоративными  

задачами 

Практика: 5.5 ч Составление простого ритмического ряда на основе упрощенного образа 

деревенской улицы. Обучающийся   должен знать: 

  Свойства  декоративной композиции 

            Законы и способы формообразования 

 Свойства объемной формы 

Уметь: 

 Строить  плоскостные сюжеты 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными  декоративными  задачами 

Тема 6.4. Составление сложного ритмического ряда на основе упрощенного образа 

улицы большого города с применением таких понятий, как модульность, пропорции, 

масштабность (формат А3, цветная аппликация). 6 ч. 

Теория: 0.5 ч.    формы с различными  декоративными  задачами, законы и способы 

формообразования 

Практика: 5.5ч. Составление сложного ритмического ряда. Обучающийся   должен знать: 

  Свойства  декоративной композиции 

            Законы и способы формообразования 

 Свойства объемной формы 

Уметь: 

 Строить  плоскостные сюжеты 

 Клеить методом встык 

Создавать формы с различными  декоративными  задачами. 

Тема 6.5. Составление плоскостной композиции на основе понятий асимметрии, 

динамики, ритма, контраста (формат А3, цветная аппликация, графика). Анализ и 

классификация эмоционального восприятия композиции.4 ч. 

Теория: 0.5 ч.    Графические возможности в декоративной композиции.  

Практика: 3,5 ч. Составление плоскостной композиции на основе понятий асимметрии, 

динамики, ритма, контраста. Обучающийся   должен знать:  

 Свойства  декоративной композиции 

Уметь: 

  Выполнять  плоскостные  декоративные сюжеты с помощью графических средств.  

  Создавать формы с различными  декоративными  задачам 
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Раздел 7. «Направления исследовательской деятельности» (8 часов) 

 

Тема 7.1. Характеристика исследуемых явлений. Выдвижение гипотезы. 4 ч. 

Теория:2ч.Выбор направления, темы исследования. Средства предъявления доказательства 

выдвинутой гипотезы исследования.  

Практика: 2ч. Формулировка темы исследования и выдвижение гипотезы. Знакомство с 

примерами ученических работ. 

Тема 7.2. «Критерии оценки содержания научно-исследовательских работ» 4 ч. 

Теория: 1 ч.   Основные методы исследования, их классификация. Способы достижения 

результатов исследования. Выводы по теоретической и практической части 

исследовательского проекта. 

Практика: 3ч. Формулировка выводов исследовательского проекта.   

 

Раздел8.«Развитие исследовательского проекта» (28 часов).  

 

Тема 8.1. Практическая разработка исследования (консультации) 4ч.  

Теоретическая разработка исследования (консультации) 

Теория: 1 ч.    Работа над содержанием УНИР. План исследования. Подбор и обзор 

научной литературы по теме работы. Подбор и обзор фактологических материалов. 

Особенности работы с литературными, архивными, интернет - источниками. Требования к 

содержанию теоретической части исследования.  Основные элементы библиографического 

описания. Методы библиографирования: общий библиографический анализ источника, 

библиографическое описание, идекс, библиографическая группировка;   

Практика: 3ч. Сбор исследовательского материала. Определение структуры УНИР. 

Оформление содержания. Работа над введением. Обоснование актуальности, новизны. 

Формулировка темы, цели и конкретных задач исследования. Определение объекта и 

предмета исследования. Подбор методов исследования.   

Тема 8.2.«Разработка проектов с использованием  информационных технологий» 6 ч . 

Теория: 1 ч.   Знакомство с программой Intel«Обучение для будущего». 

Интернет и авторское право. Информационные материалы к исследовательскому проекту. 

Практика: 5 ч. Электронная разработка учебного проекта. Создание мультимедийной 

презентации проекта. Час полезных вопросов 

Тема 8.3. «Презентация проекта» 6 ч. 

Теория:1ч.Критерии оценки публичной презентации научно- исследовательского проекта. 

Подготовка публичного выступления. Особенности представления и защиты научно-

исследовательской работы. Регламент выступления. 

Практика: 5ч. Отработка навыков публичного выступления и ответов на вопросы. 

Тема 8.4. «Оформление исследовательского проекта»6 ч. 

Теория:1ч  Структура оформления исследовательской работы. Требования к оформлению 

УНИР (структура, объем, приложение, шрифт, интервал и др.). Значение заключительной 

части научно – исследовательской работы. 

Практика: 5ч.Оформление списка используемой литературы. Оформление 

приложений.  Подготовка копий материалов 

Тема 9. «Представление исследовательского проекта на городском фестивале 

проектов »6 ч 

Теория: 1 ч.    Индивидуальное консультирование. Предзащита научно-исследовательской 

работы. 

Практика: 5 ч.Представление и защита УНИР. Устранение недочетов в выступлении по 

итогам  городского фестиваля. Написание тезисов научно – исследовательской работы   

Беседа - Правила дорожного движения. 
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В результате работы по программе обучающие после 1 года обучения    будут знать : 

 о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах поиска 

необходимых  для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации;  

   об основных особенностях научно-исследовательской деятельности, 

проектирования, реферирования и т. д.; 

   получат  навыки работы над исследовательским проектом; 

  об информационных ресурсах, поддерживающих исследовательскую 

деятельность обучающихся (включая литературные источники, интернет-

ресурсы и др.); 

Обучающиеся   будут уметь:    конструктивно видеть  форму предмета, овладеют  

первичными навыками плоскостного и объёмного  изображения, а так же группы 

предметов, начальными правилами линейной и воздушной перспективы. 

 разрабатывать композиции из макетных материалов 

 использовать различные макетные приемы 

 работать в паре и в команде; 

 работать с различными источниками информации;  реализовывать 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, умения 

использовать приобретённый опыт творческой деятельности для решения 

практических задач; 

  

 

  Содержание  

2 год обучения. 

Раздел 1. Введение (2 часа). 

Тема 1.1. Вводное  занятие  ( 1  ч.) 

Инструктаж по ТБ. Правила поведения в Центре и на занятиях. Что такое 

исследовательская деятельность. Цели и задачи 

Теория: 1часа 

 Правила поведения в ЦРТДиЮ.  Правила охраны труда и техники безопасности. 

 Знакомство с коллективом, правилами,   

Тема 1.2.  Что такое исследовательская деятельность. Цели и задачи.1ч.  

Теория:1ч  

  Беседа о курсе. Планы на учебный год. Цель задачи специфика занятий, общие 

требования. Знакомство с инструкцией по технике безопасности с компьютерным 

оборудованием. Организационные вопросы объединения. Значение исследовательской 

деятельности в современном обучении. Классификация исследовательских проектов 

обучающихся: проблемно - реферативные, экспериментальные, натуралистические и 

описательные, исследовательские. 

 Режим работы творческого объединения: план и направления работы, цели и 

задачи. Знакомство с историей предмета. 

 Решение организационных вопросов.    

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности (38 часов).  

 

Тема 2.1. Система организации объединения. Организация исследовательской 

деятельности. 6 ч. 

Теория:1ч  
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Тема и проблема исследования. Поиск и формулировка проблемы. Ее актуальность, 

новизна, значимость. Обоснование актуальности выбранной проблемы. 

Практика: 5ч. Гипотеза исследования.Объект исследования. Цели и задачи исследования. 

Понятие о гипотезе. Гипотеза как предположение, касающееся установления 

закономерностей связи исследуемых явлений. Типы гипотез. Техника формулирования 

гипотезы. 

Тема 2.2.  Основные методы исследования, их классификация.  

Методы исследования 2ч.  

Теория:1ч  

Понятие  «методы исследования». Теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 

конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, сравнительный 

и ретроспективный анализ, классификация.   

Практика: 1ч. Основные методы исследования, их классификация. 

Тема 2.3. Формообразование   Взаимность с другими дисциплинами.4ч. 

Теория:0.5ч Разработка композиции из макетных материалов.  

Практика: 2.5ч. Средства исполнения 

«Это должны знать все»  

Теория – 0,5ч.:  Рассказать им об особенностях движения транспорта и  пешеходов по 

мокрой и скользкой улице.  

Практика – 0,5 ч.: Педагог объясняет детям, что называется правилами  дорожного 

движения и почему они необходимы. Он рассказывает о  роли транспорта в жизни 

населения и о потребности в транспорте  промышленности и сельского хозяйства, 

обращает внимание учащихся на рост транспорта в количественном отношении и об 

увеличении  интенсивности его движения, разъясняет, что одним из важных условий 

обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах 

является строгое соблюдение правил движения водителями транспортных средств и 

пешеходами. 

Привести примеры последствий нарушений правил движения на  улицах и дорогах. 

Группы детей на улице должны ходить только по тротуару и пешеходным дорожкам под 

руководством взрослого (учителя, вожатого) по два человека в ряд (парами). Переход 

улицы группе детей разрешается только в присутствии взрослого и в разрешенных  местах 

перехода улиц.  

Контрольные вопросы и задания. 

1. Зачем нужно знать и выполнять правила дорожного движения? 

2. Как нужно  вести себя при движении по улице в группе? 

3. В каких местах разрешается переход улицы группе учащихся? 

 

Тема 2.4.Архитектура, ее задачи и основные закономерности. Общее понятие о 

композиции. 12 ч. 

Теория:1ч Разработка композиции из макетных материалов.  

Практика: 11ч.Эскизы малых форм, развертки малых форм, макеты малых форм, 

составление композиции из малых форм. Обучающийся  должен знать: 

 Макетные материалы обладают переменными конструкционными свойствами 

 Категории и свойства композиции 

 Средства исполнения 

Уметь: 

 Разрабатывать композиции из макетных материалов 

 Использовать различные макетные приемы 

  

Тема 2.5. Архитектурная композиция. Понятие об основных свойствах объемно - 

пространственных форм. 6 ч. 
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Теория:1ч Разработка композиции из макетных материалов, различные способы 

организации плоскости 

Практика: 5ч.Эскизы сложных форм с пространствами, чертежи разверток форм, макеты 

форм.  Обучающийся    должен знать: 

 Различные способы организации плоскости 

 Метрический повтор и ритм 

Уметь: 

 Пространственно раскрывать форму 

 Чертить, создавать впечатление объема 

Тема 2.6.   Выявление геометрических свойств пространственной формы. 

Закономерности гармоничного сочетания различных по характеру форм. Способы и 

приемы проектирования сложных форм. 4ч . 

Теория:1ч Разработка композиции из макетных материалов, различные способы 

организации плоскости. 

Практика: 3ч.Эскиз группы форм. Обучающийся  должен знать: 

 Способы выделения акцента композиции 

 Стилизацию 

Уметь: 

 Разрабатывать композиции с различными свойствами 

Упражнения: эскиз группы форм, эскизы чертежей с расчетами 

Раздел3. «Методология научных исследований» ( 6 часов ) . 

 

Тема 3.1.Виды исследовательских работ. Понятие «методология исследования Тема3.  

Теория:0.5ч  Требования к написанию ученической научно-исследовательской работы 

(УНИР). Виды исследовательских работ. Понятие «методология исследования».  

Практика: 1,5ч. Конспектирование 

Тема 3.2.Этапы и структура исследования.4 ч . 

Теория:0.5ч Основные этапы исследовательского процесса: аналитический 

прогностический, организаторский, обобщающий, внедренческий. Их специфика. Цели и 

задачи каждого из этапов. Планирование процесса исследования. Роль и позиция 

исследователя на каждом этапе.Актуальность исследования, тема, цель, задачи, новизна, 

практическая значимость исследования. Знакомство с методами исследования. 

Практика: 3.5ч.Формулировка актуальности, цели, постановка задач, аргументация 

новизны исследования. 

 

Раздел 4. Средства архитектурной композиции  (36 часов) . 

 

Тема 4.1.  Средства гармонизации пространственной формы 6ч.  

Теория:0.5ч  Разработка композиции из макетных материалов, различные способы 

организации плоскости. 

Практика: 5.5ч. Эскизы композиции, эскизы разверток основных форм с расчетами, расчет 

линий пересечений, изображение линий на развертках. Обучающийся должен знать: 

 Основные понятия и принципы построения фронтальной композиции 

 Законы композиции 

Уметь: 

  Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 
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«Мы - пассажиры» - 0.5 час  (в рамках занятий по основам БДД) 

Теория – 0,5ч.: познакомить  учащихся с правилами пользования общественным 

транспортом; показать, как нужно его обходить. Педагог рассказывает детям, что трамвай, 

троллейбус, автобус нужно ожидать на тротуаре или на посадочной площадке. Посадка на 

общественный транспорт производится в порядке очереди при полной остановке 

транспорта. Входить в салоны  автобусов и троллейбусов и вагоны трамваев можно через 

заднюю дверь, выходить через переднюю дверь. Войдя в салон (вагон) надо взять билет и  

пройти вперед. При  выходе из трамвая надо посмотреть направо и убедившись в полной 

безопасности, идти к тротуару. 

При выходе на остановке из автобуса или троллейбуса надо пройти на тротуар, дойти до 

пешеходного перехода или перекрестка и убедившись в безопасности, выходить на 

проезжую часть для перехода улицы. 

Стоящий трамвай обходят  спереди (так как в этом случае виден встречный трамвай) и 

также только по пешеходному переходу. 

Из  легкового автомобиля, как и  из автобуса, выходят только в сторону тротуара. При 

выходе из легкового автомобиля необходимо осторожно открывать  дверь, чтобы не  задеть 

пешехода. 

Практика – 0,5 ч.:  

Несколько  обучающихся двигаются по «улицам» с плоскими макетами трамвая,  

троллейбуса, автобуса. По пути следования они останавливаются. Группы учащихся, 

соблюдая правила движения, обходят остановившийся «городской  транспорт». Далее 

учащиеся меняются  местами,  упражнения продолжаются. 

Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма «Смешарики – Азбука 

безопасности - Безопасное место». 

Рисование по теме. 

Контрольные вопросы и задания. 

           1.Где нужно ожидать трамвай, троллейбус, автобус? 

2.Когда можно начинать посадку в общественный транспорт? 

3.Через какую дверь нужно входить в автобус, троллейбус, трамвай? 

4.Как нужно  вести себя  в  общественном транспорте? 

5.Как надо обходить стоящие трамвай, автобус, троллейбус? 

Тема 4.2. Восприятие пространства и объемной формы. Единство и соподчиненность 

форм в архитектурной композиции. Симметрия и диссимметрия.  Асимметрия.6 ч. 

Теория:1ч Разработка композиции из макетных материалов, различные способы 

организации плоскости. 

 Практика: 5ч.Эскиз объема сложной формы, эскиз развертки сложной формы с 

расчетами.Обучающийся  должен знать: 

 Метод секущих плоскостей 

 Метод работы без клея 

Уметь: 

 Макетировать объемную форму из плоских элементов 

  

Тема 4.3. Средства архитектурной композиции.     

Разработка композиции из макетных материалов 4ч.  
Теория: 0.5ч  Разработка композиции из макетных материалов, различные способы 

организации плоскости. 

Практика:3.5ч. Эскиз усеченного геометрического тела, чертеж геометрического тела с 

разверткой. Обучающийся  должен знать: 

 Основы разверток геометрических тел 

. 
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Уметь: 

 Строить сложные развертки геометрических тел. 

 

Тема 4.4.    Статичность и динамика композиции.Ритм, метр. Соотношения 

пространств и объемов. Контраст, нюанс.4 ч. 

Теория:0.5ч Создавать формы с различными конструктивными задачами 

Практика: 3.5ч. Статичность и динамика композиции. 

Ритм, метр. Соотношения пространств и объемов. Контраст, нюанс. 

Обучающийся   должен знать: 

 Основы ритмопластики 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства  декоративной композиции 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами. 

Тема 4.5.  Тектоника современных пространственных конструкций. 4 ч. 

Теория:1ч Понятие тектоники в архитектуре. Тектоника ордерных систем. 

Практика: 3ч. Тектоника каркасных сооружений. Тектоника сводчатых конструкций. 

Обучающийся   должен знать: 

 Основы ритмопластики 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства  декоративной композиции 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами. 

Тема 4.6. Соразмерность частей и целого в архитектурной композиции. 6 ч 
Архитектурные ордера и модульные пропорции в зодчестве прошлого. Стандартизация и 

модульные пропорции в современной архитектуре. 

Теория:0.5  ч Архитектурные ордера и модульные пропорции в зодчестве 

Практика: 5.5ч. Модульные пропорции в современной архитектуре. Обучающийся  должен 

знать: 

 Метроритмические закономерности 

 Свойства объемной формы 

 Фронтальную и объемную композицию 

Уметь: 

 Создавать фронтальную композицию, как часть объемного сооружения, 

повернутого к зрителям главным фасадом (статическое восприятие). 

Тема 4.7. Стандартизация и модульные пропорции в современной архитектуре. 6 ч 

Практика: 0.5ч. Пропорции и ритм. Эскизы цилиндрических форм, чертежи с развертками, 

модели цилиндрических усложненных форм. 

Теория:5.5ч Понятие архитектурного масштаба. Масштаб и образ сооружения. Связи и 

обусловленность архитектурного масштаба. 

Обучающийся   должен знать: 

 Основы формообразования 

 Законы и способы формообразования 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 
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 Клеить методом встык. 

 

Раздел5. Архитектурной формы в пространстве. (52 часа). 

 

Тема 5.1.    Архитектурные ордера и модульные пропорции 4ч.  

Теория:0.5ч Архитектурные ордера и модульные пропорции. Масштаб и характеристика 

деталей. 

Практика: 3.5ч. Эскизы форм, чертежи с развертками, макеты форм, создание 

композиции.Обучающийся  должен знать: 

 Взаимно перпендикулярные секущиеся поверхности 

 Основы формообразования 

Уметь: 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами. 

 

Тема5.2.  Основные виды композиции. Фронтальная композиция. 26 ч.  

Теория: 2ч Выявление фронтальной поверхности. Объемная композиция. Выявление 

объемной формы. 

Практика: 24ч. Фронтальная композиция. Выявление фронтальной поверхности. Объемная 

композиция. Выявление объемной формы. Обучающийся   должен знать: 

 Основы формообразования 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства объемной формы 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

Тема 5.3.   Пространственная композиция. Выявление пространственной 

композиции. 22ч. 

Теория:1ч Ограниченное архитектурное пространство. Приемы членения пространства. 

Практика: 21ч. Пространственная композиция. Выявление пространственной композиции. 

Ограниченное архитектурное пространство. Приемы членения пространства. 

Обучающийся   должен знать: 

 Основы ритмопластики 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства  декоративной композиции 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык. 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

  

Раздел 6.  Цвет как средство архитектурной композиции.40 (часов) 

ч.  

Тема 6.1. Цвет как средство архитектурной композиции. Основы зрительного 

восприятия. 4ч.  

Теория:1ч Основы зрительного восприятия. О природе цвета. Пространственные свойства 

цвета. Основные, составные и дополнительные цвета.  

 Практика: 3ч. Смешение цветов. Форма, цвет и фактура в архитектурной композиции. 

Естественное освещение и формообразование зданий.  Обучающийся   должен знать: 

  Свойства  декоративной композиции 

            Законы и способы формообразования 
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 Свойства объемной формы 

Уметь: 

 Строить  плоскостные сюжеты 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными  декоративными  задачами 

Тема 6.2.  Моделирования пространственной композиции с использованием всех 

навыков и законов, полученных в процессе изучения рассматриваемой дисциплины. 

30 ч. 

Теория:1ч Ограниченное архитектурное пространство. Приемы членения пространства. 

Масштаб и образ сооружения. Связи и обусловленность архитектурного масштаба.  

Практика: 29ч. Моделирования пространственной композиции Эскиз «Спортивный 

городок». Обучающийся   должен знать: 

 Основы ритмопластики 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства  декоративной композиции 

 Свойства  декоративной композиции 

 Свойства объемной формы 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

 Создавать формы с различными  декоративными  задачами.  

  

 Раздел 7.  «Направления исследовательской деятельности» (14 часов).  

 

Тема 7.1.  Характеристика исследуемых явлений. Выдвижение гипотезы.6 ч. 

Теория:2ч Выбор направления, темы исследования. Средства предъявления доказательства 

выдвинутой гипотезы исследования. Характеристика исследуемых явлений. 

Практика: 4ч.Формулировка темы исследования и выдвижение гипотезы.   

Тема 7.2. Критерии оценки содержания научно-исследовательских работ. Основные 

методы исследования, их классификация.8 ч.  

Теория: 1ч Способы достижения результатов исследования. Выводы по теоретической и 

практической части исследовательского проекта. 

Практика: 7ч. Формулировка выводов исследовательского проекта. Час полезных вопросов 

 

Раздел 8. «Развитие исследовательского проекта» 

 

Тема 8.1.«Развитие исследовательского проекта Практическая разработка 

исследования»  8ч. 

Теория:2ч Работа над содержанием УНИР. План исследования. Подбор и обзор научной 

литературы по теме работы. Подбор и обзор фактологических материалов.   Требования к 

содержанию теоретической части исследования.  Основные элементы библиографического 

описания.   

Практика: 4ч. Сбор исследовательского материала. Определение структуры УНИР. 

Оформление содержания. Работа над введением. Обоснование актуальности, новизны.  

Тема 8.2.Формулировка темы, цели и конкретных задач исследования.  
Теория:1ч Определение объекта и предмета исследования 

Практика: 1ч. . Подбор методов исследования. Анализ научной литературы по теме 

исследования.  
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Раздел 9. «Разработка проектов с использованием  информационных технологий» 

( 10 часов). 

 

Тема 9.1.  «Разработка проектов с использованием  информационных технологий. 

Электронная разработка учебного проекта. 4ч.  

Теория:1 ч  Сбор информационных материалов к исследовательскому проекту. 

Практика: 3 ч.   Формирование электронных папок. Работа с информацией.  

Тема 9.2.«Программа Intel «Обучение для будущего. Создание презентаций к 

исследовательскому проекту» 

Теория:1 ч Знакомство с программой Intel«Обучение для будущего».Интернет и авторское 

право. Информационные материалы к исследовательскому проекту. 

Практика: 5 ч.  Создание презентаций к исследовательскому проекту. 

 

Раздел 10. «Презентация проекта» (22 часа).  

 

Тема 10.1. «Презентация проекта. Виды презентаций» 10 ч.  

Теория:2ч Основы ораторского искусства. Критерии оценки публичной презентации 

научно- исследовательского проекта. Подготовка публичного выступления.  

Практика: 8ч.Отработка навыков публичного выступления и ответов на вопросы. 

Особенности представления и защиты научно-исследовательской работы. Регламент 

выступления. 

Тема 10.2.  «Оформление исследовательского проекта»6ч.  

Теория:1ч Структура оформления исследовательской работы. Требования к оформлению 

УНИР (структура, объем, приложение, шрифт, интервал и др.). Значение заключительной 

части научно – исследовательской работы. 

Практика: 5ч. Оформление списка используемой литературы. Оформление 

приложений.  Подготовка копий материалов 

Тема10.3. «Представление исследовательского проекта на научно-практических 

конференциях различного уровня» 6 ч.  

Теория:1ч Индивидуальное консультирование. Предзащита научно-исследовательской 

работы. 

Практика: 5ч.  Представление и защита   проекта и материалов исследования  на  

городском фестивале проектов.  Устранение недочетов в выступлении по итогам 

проведения  фестиваля. Написание тезисов научно – исследовательской работы  

 

 Рисунок «Игровая площадка во дворе»Беседа -  Правила дорожного движения. 

 

Содержание 

3 год обучения 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

 

Тема 1. Вводное занятие. Правила поведения в ЦРТДиЮ.  Правила охраны труда и 

техники безопасности. 

 Инструктаж по ТБ. Правила поведения в Центре и на занятиях. 1ч.    

Теория: 1ч   

 Правила охраны труда и техники безопасности. 

 Режим работы творческого объединения: план и направления работы, цели и 

задачи. Знакомство с историей предмета. 

 Решение организационных вопросов.    

Тема 1.2. Что такое исследовательская деятельность. Цели и задачи. 

Теория:      
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Беседа о курсе. Планы на учебный год. Цель задачи специфика занятий, общие 

требования. Знакомство с инструкцией по технике безопасности с компьютерным 

оборудованием. Организационные вопросы объединения. Значение исследовательской 

деятельности в современном обучении. Классификация исследовательских проектов 

обучающихся: проблемно - реферативные, экспериментальные, натуралистические и 

описательные, исследовательские. 

Беседа -  Правила дорожного движения. 

 

Раздел 2. Организация исследовательской деятельности. ( 46 часов). 

 

Тема 2.1  Система организации объединения. Организация исследовательской 

деятельности. 6 ч. 

Теория: 1ч Тема и проблема исследования. Поиск и формулировка проблемы. Ее 

актуальность, новизна, значимость. Обоснование актуальности выбранной проблемы. 

Практика: 5ч.  Гипотеза исследования. Объект исследования. Цели и задачи исследования. 

Понятие о гипотезе. Гипотеза как предположение, касающееся установления 

закономерностей связи исследуемых явлений. Типы гипотез. Техника формулирования 

гипотезы. 

Тема 2.2.   Основные методы исследования, их классификация. 2 ч. 

Теория:1ч  Понятие  «методы исследования». Теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 

конкретизация и идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, сравнительный 

и ретроспективный анализ, классификация 

Практика: 1ч 

Тема 2.3. Формообразование.   Взаимность с другими дисциплинами.   

Эскиз « Автомобиль будущего» 6ч.  

Теория:0.5 ч Разработка  автомобиля  эскиз. 

Практика:5 ч.Эскизы малых форм,  Обучающийся  должен знать: 

 Макетные материалы обладают переменными конструкционными свойствами 

 Средства исполнения 

Уметь: 

 Разрабатывать  автомобиль из макетных материалов 

 Использовать различные макетные приемы 

 «Знаки на дорогах» - 1 час(в рамках занятий по основам БДД) 
Теория – 0,5ч.: Знакомство обучающихся с некоторыми часто встречающимися в 

микрорайоне центра и по месту жительства дорожных знаков, а также со знаками, 

необходимыми пешеходу. Учебно-наглядные пособия: дорожные знаки Необходимая 

терминология: дорожный знак, железнодорожный переезд, шлагбаум, одностороннее 

движение. 

Практика – 0,5 ч.Педагог рассказывает о дорожных знаках, которые помогают 

организовывать безопасное движение транспорта и пешеходов. Особое внимание он 

обращает на знаки: «Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом»; знаки, предупреждающие о пересечениях и примыканиях: 

«Пешеходный переход» (предупреждающий и указательный знаки); «Дети», «Пункт 

медицинской помощи», «Телефон», «Одностороннее движение». Очень важно выслушать 

понимание и трактовку этих знаков детьми, т.к. например, знак «Дети» некоторые 

школьники воспринимают, как команду «Перебегать дорогу быстро!». Необходимо 

довести до сведения детей значение этих знаков. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Зачем нужны дорожные знаки! 

2, Расскажите, какие вы знаете дорожные знаки и что они обозначают. 
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3. Где устанавливается знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума»? 

4. В каких местах устанавливается знак «Дети»? 

5. Какие дорожные знаки вам встречаются по дороге в школу 

 Тема 2.4.   Архитектура, ее задачи и основные закономерности. Общее понятие о 

композиции. 18 ч. 
Теория:1ч  

Разработка композиции из макетных материалов. Использование подручных материалов и 

фактур. 

Практика: 17 ч.Эскизы малых форм, развертки малых форм, макеты малых форм, 

составление композиции из малых форм.применение подручного материала .Составление 

в единое целое, соподчинение малого большему.  Обучающийся  должен знать: 

 Макетные материалы обладают переменными конструкционными свойствами 

 Категории и свойства композиции 

 Средства исполнения 

Уметь: 

 Разрабатывать композиции из макетных материалов с использованием подручного 

материала. 

 Использовать различные макетные приемы 

Тема 2.5. Архитектурная композиция. Понятие об основных свойствах объемно - 

пространственных форм. 6 ч. 

Теория:1ч Разработка композиции из макетных материалов, различные способы 

организации плоскости 

Практика: 5ч. Эскизы сложных форм с пространствами, чертежи разверток форм, макеты 

форм.  Обучающийся    должен знать: 

 Различные способы организации плоскости 

 Метрический повтор и ритм 

Уметь: 

 Пространственно раскрывать форму 

 Чертить, создавать впечатление объема. 

Тема 2.6  Выявление геометрических свойств пространственной формы. 

Закономерности гармоничного сочетания различных по характеру форм. Способы и 

приемы проектирования сложных форм. 6ч . 

Теория:1ч  

Разработка композиции из макетных материалов, различные способы организации 

плоскости. 

Практика: 5ч. Способы и приемы проектирования сложных форм. Эскиз группы форм. 

Обучающийся  должен знать: 

 Способы выделения акцента композиции 

 Стилизацию 

Уметь: Разрабатывать композиции с различными свойствами. 

 

Раздел 3. Методология научных исследований 18 (часов). 

 

Тема 3.1. «Методология научных исследований» 2 ч . 

Теория:0.5 ч Требования к написанию ученической научно-исследовательской работы   

Виды исследовательских работ. Понятие «методология исследования».  

Практика: 1,5ч.  Ведение конспекта. 

Тема 3.2.Этапы и структура исследования. 4 ч . 



46 
 

Теория:0.5ч  Основные этапы исследовательского процесса: аналитический 

прогностический, организаторский, обобщающий, внедренческий. Их специфика. Цели и 

задачи каждого из этапов. Планирование процесса исследования. Роль и позиция 

исследователя на каждом этапе.Актуальность исследования, тема, цель, задачи, новизна, 

практическая значимость исследования. Знакомство с методами исследования. 

Практика:3.5ч. Формулировка актуальности, цели, постановка задач, аргументация 

новизны исследования. 

Тема 3.3. Средства гармонизации пространственной формы (средства архитектурной 

композиции) 12 ч. 

Теория:0.5ч Разработка композиции из макетных материалов, различные способы 

организации плоскости. 

Практика: 10.5.ч.Эскизы композиции, эскизы разверток основных форм с расчетами, 

расчет линий пересечений, изображение линий на развертках. Обучающийся должен 

знать: 

 Основные понятия и принципы построения фронтальной композиции 

 Законы композиции 

Уметь: 

  Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

«Правила перехода улиц и дорог»  

Теория 0.5  закрепить правила перехода через дорогу, познакомить с особенностями 

перехода через дороги с односторонним движением. 

Ход занятия, материалы для педагога: Переходить улицу нужно только по подземным 

переходам, пешеходным мостикам, в отведенных для этого местах, обозначенных размет-

кой (пешеходный переход) или дорожным (указательным) знаком «Пешеходный переход», 

а если их нет, то на перекрестках по линии продолжения тротуаров или обочин. Это 

является границей перекрестка, на перекрестке скорость транспорта уменьшается. 

Запрещено переходить перекресток по диагонали. Его надо переходить только по линиям 

границы перекрестка, проходя поочередно улицы. Таким же образом переходят несколько 

улиц при движении по площади. 

Если на перекрестке переход обозначен по одной стороне, то пересекать проезжую часть 

надо только по нему; по другой стороне перекрестка, где нет обозначений, переходить 

улицу нельзя. 

Прежде чем сойти на проезжую часть улицы, проверьте, не приближается ли транспорт. 

До перехода проезжей части убедитесь, что слева нет приближающегося транспорта, а 

затем начинайте  переходить улицу. Дойдя до середины, посмотрите направо и, пропустив 

транспорт, закончите переход. Пересекая проезжую часть, пешеходы не должны 

задерживаться без необходимости. Тот, кто не успел закончить переход улицы, должен 

остановиться на «островке безопасности», а при его отсутствии - на середине проезжей 

части улицы. 

Практика – 0.5 ч Вместе с детьми создаем памятки по безопасному движению на дорогах 

для детей и родителей. 

 

Раздел 4. Восприятие пространства и объемной формы.(22 часов) 

 

Тема 4.1. Восприятие пространства и объемной формы. Единство и соподчиненность 

форм в архитектурной композиции. Симметрия и диссимметрия.  Асимметрия.10 ч. 
Теория:0.5ч  Разработка композиции из макетных материалов, различные способы 

организации плоскости. 

. 
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Практика: 9,5ч.Эскиз объема сложной формы, эскиз развертки сложной формы с 

расчетами. Обучающийся  должен знать: 

 Метод секущих плоскостей 

 Метод работы без клея 

Уметь: 

 Макетировать объемную форму из плоских элементов  

Тема 4.2 Средства архитектурной композиции 6 ч. 
Теория:0.5ч Разработка композиции из макетных материалов, различные способы 

организации плоскости. 

Практика: 5.5ч.Эскиз усеченного геометрического тела, чертеж геометрического тела с 

разверткой. Обучающийся  должен знать: 

 Основы разверток геометрических тел 

Уметь: Строить сложные развертки геометрических тел 

Тема 4.3.Статичность и динамика композиции. Ритм, метр. Соотношения 

пространств и объемов. Контраст, нюанс 6 ч  
Теория:0,5ч  

Создавать формы с различными конструктивными задачами 

Практика: 5,5ч. Статичность и динамика композиции.Обучающийся   должен знать: 

 Основы ритмопластики 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства  декоративной композиции 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

 

Раздел 5. Закономерности восприятия архитектурной формы в пространстве (70 

часов).  

 

Тема5.1.  Закономерности восприятия архитектурной формы в пространстве. 8 ч. 

Теория:0,5ч Архитектурные ордера и модульные пропорции. Масштаб и характеристика 

деталей. 

Практика: 7,5ч.  эскизы форм, чертежи с развертками, макеты форм, создание 

композиции.Обучающийся  должен знать: 

 Взаимно перпендикулярные секущиеся поверхности 

 Основы формообразования 

Уметь: 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

Тема 5.2. Основные виды композиции. Фронтальная композиция. 32 ч. 

 Теория: 2ч  

 Выявление фронтальной поверхности. Объемная композиция. Выявление объемной форм, 

применение подручных материалов. 

Практика: 30ч. Выполнение проекта на плоскости.  Применение различных технологий и 

использование различных техник и материалов. Выявление фронтальной поверхности. 

Объемная композиция. Применение подручных объёмных предметов.  

Выявление объемной формы: соподчинение малых форм большим.  

Композиционное решение. Обучающийся   должен знать: 

 Основы формообразования 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства объемной формы 
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Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

Тема 5.3. Пространственная композиция. Выявление пространственной композиции. 

30 ч. 

Теория:2ч  Ограниченное архитектурное пространство. Приемы членения пространства. 

Практика: 28ч. Выполнение проекта. Оформление плоскости различными подручными 

материалами с применением различных техник и материалов. Ограниченное 

архитектурное пространство. Приемы членения пространства.  

Соподчиненность малых объектов в архитектурном пространстве. Единство 

композиционного решения. Обучающийся   должен знать: 

 Основы ритмопластики 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства  декоративной композиции 

Уметь: 

 Строить объемные структуры, соподчинять малые обЪекты большим 

 Клеить методом встык, использовать различные приёмы работы с картоном, 

бумагой, металлом, пластиком. Применение техники папье-маше.  

 Создавать формы с различными конструктивными задачами. 

 

Раздел 6.    Цвет как средство архитектурной композиции (46 часов) 

 

Тема 6.1.  Цвет как средство архитектурной композиции. 6 ч. 

Теория:1ч  Основы зрительного восприятия. О природе цвета. Пространственные свойства 

цвета. Основные, составные и дополнительные цвета. Смешение цветов. Форма, цвет и 

фактура в архитектурной композиции. Естественное освещение и формообразование 

зданий. 

Практика: 5ч. Цвет как средство архитектурной композиции.Обучающийся   должен знать: 

  Свойства  декоративной композиции 

            Законы и способы формообразования 

 Свойства объемной формы 

Уметь: 

 Строить  плоскостные сюжеты 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными  декоративными  задачами 

Тема 6.2. Моделирования пространственной композиции с использованием всех 

навыков и законов, полученных в процессе изучения рассматриваемой дисциплины. 

40 ч. 

Теория:1ч Ограниченное архитектурное пространство. Приемы членения пространства. 

Масштаб и образ сооружения. Связи и обусловленность архитектурного масштаба.  

Практика: 39 ч. Моделирования пространственной композиции. Выполнение проекта. 

Оформление плоскости различными подручными материалами с применением различных 

техник и материалов. Ограниченное архитектурное пространство. Приемы членения 

пространства.  

Соподчиненность малых объектов в архитектурном пространстве. Единство 

композиционного решения. Применение цвета, использование различных 

изобразительных техник декорирования.   

Обучающийся   должен знать: 

 Основы ритмопластики 
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 Законы и способы формообразования 

 Свойства  декоративной композиции 

 Свойства  декоративной композиции 

 Свойства объемной формы 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

 Создавать формы с различными  декоративными  задачами.  

 

Раздел 7. Развитие исследовательского проекта.(16 часов) 

 

Тема 7.1. «Направления исследовательской деятельности» 6ч. 

Характеристика исследуемых явлений. Выдвижение гипотезы. 

Теория:1ч  Выбор направления, темы исследования. Средства предъявления 

доказательства выдвинутой гипотезы исследования. Характеристика исследуемых 

явлений. 

Практика: 5ч. Формулировка темы исследования и выдвижение гипотезы. 

Тема 7.2. Критерии оценки содержания научно-исследовательских работ Основные 

методы исследования, их классификац   Формулировка выводов исследовательского 

проекта. 4 ч.  

Теория:1ч Способы достижения результатов исследования. Выводы по теоретической и 

практической части исследовательского проекта. 

Практика: 3ч. Формулировка выводов исследовательского проекта.   

Тема 7.3. «Развитие исследовательского проекта»6 ч. 

Теория: 2ч Работа над содержанием УНИР. План исследования. Подбор и обзор научной 

литературы по теме работы. Подбор и обзор  материалов.   Требования к содержанию 

теоретической части исследования.   

Основные элементы библиографического описания.   

Практика: 4ч. Сбор исследовательского материала. Определение структуры УНИР. 

Оформление содержания. Работа над введением. Обоснование актуальности, новизны. 

Формулировка темы, цели и конкретных задач исследования. Определение объекта и 

предмета исследования. Подбор методов исследования. Анализ научной литературы по 

теме исследования. Написание тезисов научно – исследовательской работы  

 

 Раздел 8. Разработка проектов с использованием информационных технологи 16ч.  

 

Тема8.1. «Разработка проектов с использованием  информационных технологий»16 ч. 

Теория:2ч  Знакомство с программой Intel«Обучение для будущего». 

Интернет и авторское право. Информационные материалы к исследовательскому проекту. 

Практика: 14ч. Электронная разработка учебного проекта. 

Работа с интернет источникамиПоис необходимой информации по теме проекта. 

 

Раздел 9. Презентация проекта.(28 часов) 

 

Тема 9.1. «Презентация проекта . Основы ораторского искусства.» 12 ч. 

Теория: 2ч Критерии оценки публичной презентации научно- исследовательского проекта. 

Подготовка публичного выступления. Особенности представления и защиты научно-

исследовательской работы. Регламент выступления. 
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Практика: 10ч.  Подготовка  к публичному выступлению. Особенности представления и 

защиты научно-исследовательской работы. Знакомство с регламентом  

выступления.Оформление работы ,написание слов защиты проекта. 

Тема 9.2.  «Оформление исследовательского проекта» 10ч. 

Теория:1ч Структура оформления исследовательской работы. Требования к оформлению 

УНИР (структура, объем, приложение, шрифт, интервал и др.). Значение заключительной 

части научно – исследовательской работы. 

Оформление списка используемой литературы. Оформление приложений.  Подготовка 

копий материалов. 

Практика: 9ч. Оформления исследовательской работы. Оформление 

приложений.  Подготовка копий материалов. 

Тема 9.3. «Представление исследовательского проекта на  фестивалях различного 

уровня» 6 ч. 

Теория:1ч  Индивидуальное консультирование. Предзащита научно-исследовательской 

работы. 

Практика: 5ч.Представление и защита УНИР на  городском фестивале проектов.  

Устранение недочетов в выступлении по итогам проведения  фестиваля. Написание 

тезисов научно – исследовательской работы  

 

 Раздел 10.   Архитектурной формы в пространстве. Тектоника современных 

пространственных конструкций.(22 часа) 

 

Тема 11 Тектоника современных пространственных конструкций. 6 ч. 

 Теория:0,5ч Понятие тектоники в архитектуре. Тектоника ордерных систем. 

Тектоника каркасных сооружений. Тектоника сводчатых конструкций. 

Практика: 5,5ч. Тектоника каркасных сооружений. Тектоника сводчатых 

конструкций.Обучающийся   должен знать: 

 Основы ритмопластики 

 Законы и способы формообразования 

 Свойства  декоративной композиции 

Уметь: 

 Строить объемные структуры 

 Клеить методом встык 

 Создавать формы с различными конструктивными задачами 

Тема 11.1. Соразмерность частей и целого в архитектурной композиции.  

Архитектурные ордера и модульные пропорциив зодчестве прошлого.8 ч.  

Теория:0,5ч  Архитектурные ордера и модульные пропорции в зодчестве 

Практика: 7,5ч. .Архитектурные ордера и модульные пропорции в зодчестве прошлого. 

Стандартизация и модульные пропорции в современной архитектуре. Пропорции и ритм. 

Обучающийся  должен знать: 

 Метроритмические закономерности 

 Свойства объемной формы 

 Фронтальную и объемную композицию 

Уметь: 

 Создавать фронтальную композицию, как часть объемного сооружения, 

повернутого к зрителям главным фасадом (статическое восприятие) 

Тема11.2. Стандартизация и модульные пропорции в современной архитектуре.8 ч. 

Теория:1ч Современные тенденции строительства в архитектуре. 

Практика: 7ч. Масштаб и образ сооружения. Связи и обусловленность архитектурного 

масштаба. Масштаб и характеристика деталей. 

Обучающийся  должен знать:Свойства объемной формы 
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 Фронтальную и объемную композицию 

Уметь: 

 Создавать фронтальную композицию, как часть объемного сооружения, 

повернутого к зрителям главным фасадом (статическое восприятие) 

 

Методическое обеспечение 
Методы обучения :    

-Игровые методы :организация игровых ситуаций помогает усвоению программного 

содержания, приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

-Словесные методы: беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени 

развития детей.   

- Эмоциональные методы: поощрение, порицание, создание ярких наглядно-образных 

представлений, создание ситуаций успеха, стимулирующее оценивание, удовлетворение 

желаний быть значимой личностью. 

-Познавательные методы: опора на жизненный опыт, познавательный интерес, создание 

проблемной ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение 

творческих заданий. 

-Волевые методы:предъявление учебных требований, информирование об обязательных 

результатах обучения, самооценка деятельности и коррекция, рефлексия поведения, 

прогнозирование деятельности 

-Социальные методы:развитие желания быть полезным, создание ситуации 

взаимопомощи, поиск контактов и сотрудничество,  

заинтересованность в результатах, взаимопроверка. 

-Практические – получение информации на основании практических действий, 

выполняемых обучающимися. Основные методы работы – тренировки, тренинги, 

упражнения, творческие задания и показы. 

-Наглядные – сообщение учебной информации при помощи средств наглядности 

(просмотр видео – роликов, телевизионные версии пластических и театральных  

спектаклей) 

 Методы воспитания: 

- Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним изосновных 

методов эмоционального стимулирования и представляет собойспециально созданные 

педагогом цепочки таких ситуаций, в которыхребенок добивается хороших результатов, 

что ведет к возникновению у негочувства уверенности в своих силах и «легкости» 

процесса обучения. 

- Метод формирования готовности восприятия учебного материала сиспользованием 

способов концентрации внимания и эмоциональногопобуждения. 

- Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких,образных 

текстов, музыкального сопровождения. 

- Метод создания проблемных ситуаций заключается в представленииматериала занятия в 

виде доступной, образной и яркой проблемы 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. Учебное занятие – 

это форма организации учебного процесса, ограниченная временными рамками, 

предполагающая специально организованное педагогом обучение детей (передача им 

знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате которого происходит 

усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и навыков.  

Необходимо исходить из самого понятия цель - это предполагаемый результат действий 

или деятельности человека, на осуществление которых они направлены. Как правило, 

определяется не более 1-2 целей занятия.   
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Цель достигают через решение задач. Задачи должны раскрывать цели, конкретизировать 

их. При планировании задач занятия необходимо ставить задачи с учетом возрастных 

особенностей учащихся данной группы, их учебной подготовленности, развития.     

Изучение учебного материала предполагает следующие дидактические циклы: 

- изучение нового материала; 

- применение знаний на практике, формирование практических умений; 

- контроль знаний. 

В соответствии с этим различаются типы учебных занятий: 

 изучение и усвоение нового материала (лекции, объяснение, демонстрация и т.д.);   

 закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков (повторение, 

обобщение, упражнения, решение задач и др.);  

 обобщение знаний, умений и навыков (самостоятельные работы, представления и 

др.); комбинированное (учебное занятие со всеми элементами процесса обучения); 

контрольное (итоговое). 

  Занятия по  программе состоят из теоретической и практической частей. Причем 

большее количество времени занимает практическая часть. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую, и практическую части. Методика организации 

теоретических и практических занятий следующая. Особенностью данной программы 

является интегрированный подход к организации технологического компонента, освоение 

которого осуществляется на основе рефлексии мыслительной деятельности, 

«пронизывающей» весь курс и являющейся фактором, стимулирующим творческую 

деятельность учащихся. Важнейшим компонентом программы также является 

моделирование ситуаций эмоционального переживания через интеграцию (синтез) 

различных видов искусств.  Именно эмоции стимулируют деятельность человека и 

развиваются в ходе деятельности. Эмоции могут порождать новые идеи и стать 

источником самореализации учащихся в творчестве. Реализация системы стимулирования 

творческой деятельности строится на основе: 

-приемов, стимулирующих эмоциональные переживания; интеграции (синтеза) искусств; 

поэтапного решения творческих задач через рефлексию мыслительной деятельности; 

эвристических приемов организации рассуждений; чередования приемов 

индивидуального и группового мышления, импровизации, поиска нестандартных идей на 

основе рефлексивной деятельности. 

В разработке системы занятий прослеживается классификация следующих 

общедидактических методов: объяснительно-иллюстративного, репродуктивного и 

исследовательского. 

Рассмотрим применение   методов на практике. Обучение, как правило, начинается с 

объяснительно-иллюстративного  метода, который состоит в предъявлении 

обучающимся информации разными способами – зрительным, слуховым, речевым и др. 

Возможны формы этого метода – сообщение информации (рассказ, лекция), демонстрация 

разнообразного наглядного материала, в том числе и с помощью технических средств. При 

организации восприятия обучающиеся осмысливают новое содержание, выстраиваются 

доступные связи между понятиями, запоминается информация для дальнейшего 

оперирования ею. Объяснительно-иллюстративный метод направлен на усвоение знаний, а 

для формирования навыков и умений я использую репродуктивный метод, то есть 

направленный на закрепление, упрочение, углубление знаний, способов оперирование 

знаниями, усвоение способов деятельности, суть и образец которых уже известны. 

Отбираются  и конструируются формы задания, а обучающиеся  выполняют и 

отрабатывают способ применения знания, способы действия.  
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Репродуктивный метод позволяет формировать не только, конкретные задания, способы 

действия, но и обобщённые (одно и то же задание для неоднократного повторения, 

вариативные задания, сходство которых с ранее усвоенным образцом легко опознаваемо). 

Его формы многообразны: упражнения, решение стереотипных задач, беседа, повторение 

и описание наглядного изображения объекта, повторный рассказ о событии по заранее 

заданной схеме и др. Предполагается как самостоятельная работа обучающихся, так и 

совместная деятельность с педагогом. Репродуктивный метод допускает применение тех 

же средств, что и объяснительно-иллюстративный: слово, средства наглядности, 

практическая работа. Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы не 

обеспечивают необходимого уровня развития творческих возможностей и способностей 

обучающихся. Необходимо применение метода, направленного на самостоятельное 

решение обучающимися творческих задач. 

Методы проблемного обучения -  их реализация в учебном процессе стимулирует 

обучающихся  к самостоятельному, творческому добыванию и применению знаний и 

умений на практике.  В чём  значимость проблемного обучения для развития детей? Оно 

организуется с помощью методов: исследовательского, эвристического, проблемного 

изложения. Исследовательский метод, направленный на самостоятельное решение 

обучающимися  творческих задач. В ходе решения каждой задачи он предполагает 

проявление одной или нескольких сторон творческой деятельности. При этом необходимо, 

чтобы поставленная задача оказалась для детей доступной. Использование 

дифференциации творческих задач в зависимости от подготовленности того или иного 

ребёнка. Исследовательский метод имеет определённые формы: текстовые проблемные 

задачи, опыты  и др. Задачи могут быть индуктивными или дедуктивными в зависимости 

от характера деятельности. Сущность этого метода состоит в творческом добывании 

знаний и поисков способов деятельности. Этот метод строится целиком на 

самостоятельной работе учащихся.Другим методом, помогающим творческому развитию, 

является эвристический метод: обучающиеся  решают проблемную задачу с помощью 

педагога, его содержание частичное решение проблемы этого этапа. Включение в поиск 

обучающихся, решение не целостной задачи, а отдельных её элементов (например, 

сообщение фактов – выводы делают ученики; постановка проблемы – гипотезу выдвигают 

ученики). Эвристический  или частично поисковый метод является предпосылкой 

успешного применения исследовательского метода, предполагающего самостоятельное 

решение целостных задач. Лучше всего этот метод реализуется через эвристическую 

беседу, также важны слова, текст, практика, средства наглядности и т.д. Особое место 

отводится методу проблемного изложения: ставится проблема, раскрывая всю 

противоречивость решения, его логику и доступную систему доказательств. Обучающиеся 

следят за логикой изложения, контролируют её, участвуя в процессе решения.   К наиболее 

сложным проблемным задачам относятся задачи, направленные на формирование умения 

находить оригинальное композиционное решение. На занятиях изобразительным 

искусством и основами дизайна поиск оригинального композиционного решения рисунка, 

выразительности образа, способов передачи движения  и т.п. всегда выступает для 

обучающихся проблемной задачей. 

Прохождение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика. Такие 

методические приемы, как « забегание  вперед», «возвращение к пройденному» ,придают 

объемность «линейному», последовательному изложению материала в данной программе, 

что способствует лучшему ее усваиванию. На все этапы занятий,  отвводятся творческие, 

импровизированные и проблемные задачи. Главное при этом сохранять предоставление 

детям возможно большей самостоятельности, самовыражения, не исключая возможной 

потребности педагогической помощи. При этом необходимо стремиться сохранять 
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условия, которые помогут учащимся далее правильно решить ту или иную практическую 

задачу. Особая разновидность учебных задач – задачи на импровизацию, это высшая 

степень проявления творчества.    

Ещё одним важным условием развития творчества детей является разнообразие 

применяемых при декоративной изобразительной и дизайнерской деятельности 

художественных материалов и техник. В каждом конкретном случае выбор 

художественного материала обусловлен конкретной задачей. Обучающиеся 

самостоятельно выбирают наиболее подходящие для воплощения замысла 

художественные материалы.  Содержание и формы межпрежметной работы обучающихся 

могут быть весьма различными, возникающие в этой коллективной работе взаимосвязи 

отличает большое многообразие. Таким образом, создание систематического 

функционирования внутрипредметных и межпредметных связей позволяет создать 

единую систему развития у детей  художественно-творческой активности. Система 

занятий  осуществляется комплексно. Проявление себя в формировании универсального 

тематического круга знаний, который органично сочетает общие проблемы каждого вида 

искусства и отвечает его индивидуальной специфике. Раскрытие ключевых понятий, это 

осуществляется в определённой динамике последовательности. Это способствует в свою   

Формы организации учебного процесса. 

        Программа предусматривает проведение занятий в разных формах: работа детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей.  Проектная 

деятельность включает проведение  , олимпиад, викторин,   встреч с интересными 

людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником 

нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Основные методы и технологии 

Методы проведения занятий: 

 беседа, практическая работа, эксперимент, наблюдение,  коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских 

работ,   консультация. 

Методы контроля: 

 консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, выставка, 

презентация,   участие в конкурсах исследовательских работ. 

Технологии, методики: 

1.Технология личностно-ориентированного обучения 

(И.С. Якиманская) 

2. Информационно-коммуникационные  технологии. 

(П.В.Сысоев., A.B. Маятин) 

3. Проектная технология 

(В.П. Беспалько, П.С. Лернер, Е.С. Полат, Г.К. Селевко) 

4. Технология организации групповой деятельности (В.К. Дьяченко) 

(См. Приложение) 

уровневая дифференциация,  проблемное обучение, моделирующая деятельность,     

здоровьесберегающие технологии. ( См. Приложение №12.) 

 



55 
 

Результативность применения образовательных технологий  в  реализации 

программы: 

 

1.Технология личностно-ориентированного обучения 

(И.С. Якиманская)  

Цель использования образовательной  технологии:  

Создание условий для максимального развития индивидуальных познавательных 

способностей ребёнка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

Описание использования (алгоритм применения) технологии в  

практической  деятельности:  

На занятиях применяются  такие варианты дифференциации, как: 

-комплектование учебных групп однородного состава; 

-внутригрупповая дифференциация для разделения по уровням познавательного интерес 

- соблюдение основных  требований к разработке дидактического обеспечения личностно 

- ориентированного процесса: 

- обеспечение при помощи учебного материала   выявления содержания субъектного 

опыта обучающегося; 

- изложение знаний педагогом  направлено не только на расширение их объема, 

структурирование, интегрирование, обобщение предметного содержания, но и на 

преобразование личного опыта каждого обучающегося; 

- активное стимулирование обучающегося к самоценной образовательной деятельности  

обеспечивает  ему возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе 

овладения  художественных навыков и умений; 

- организация учебного материала подаётся  таким образом, чтобы обучающийся имел 

возможность импровизировать   при выполнении заданий; 

-   контроль и оценка не только результата, но главным образом процесса обучения. 

Результат использования образовательной  технологии: 

 В результате использования данной технологии формируется активная, самостоятельная  

позиция обучающихся, что способствует развитию  самореализации творческого 

потенциала и формированию  готовности к предстоящей творческой деятельности. 

Развитие   рефлексивных, самооценочных  умений и навыков, познавательного  интереса  

обучающихся; 

Реализация  принципа связи обучения с жизнью; формирование  информационных 

и коммуникативных компетенций. 

Помощь обучающимся в выборе «своего» уровня  и способа выполнения заданий 

способствует формированию адекватной самооценки. 

Обобщение опыта работы по теме: «Методика успешного обучения изобразительному и 

декоративно – прикладному искусству на занятиях в изостудии. Особенности 

дифференцированного подхода в обучении». 

 

2. Информационно-коммуникационные  технологии. 

(П.В.Сысоев., A.B. Маятин) 

Цель использования образовательной  технологии:  

 Улучшить  качество обучения и способствовать развитию   личности ребёнка   через 

ориентацию  в информационном пространстве. 

Описание использования (алгоритм применения) технологии в  

практической  деятельности: 

На занятиях по изобразительному и декоративно-прикладному искусству активно 

применяю и создаю  информационные продукты: презентации, электронные пособия по 
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выполнению учебных операций, репродуктивный и иллюстративный материал, видео и 

аудио материалы, справочный материал из интернет - ресурсов и т.д. 

Это позволяет  структурировать  занятие, интенсифицировать  процесс обучения, 

адаптировать  материал под особенности обучающихся, вызывая  активный интерес детей 

к предмету. 

Использование в процесс подготовки к  брифингу мастер – классов, сотрудничество с 

тренинг -  менеджером. 

Планирование и координирование совместной деятельности по реализации проекта в 

группе. 

Выполнение проектов индивидуальных: «Город – мечта», «История развития стиля 

милитари», «Эко город», «Город  будущего», «Жертвам Освенцима посвящается…», 

«Проект памятника собаке – сапёру» и др. 

Групповых: 

«Транспорт будущего – дорога и средство передвижения», «Школа будущего», «Город 

науки и искусства», «Орбитальные космические станции» 

Обучающиеся учатся работать с архивными документами, фондами музеев, и читальных залов 

библиотек, учатся самостоятельно делать выводы, обобщения, овладевают знаниями методики 

подготовки и представления исследований различных видов (исследовательские, проектные, 

экспериментальные и др.) Это  даёт возможность  обучающимся  создавать собственный  

информационный и в то же время прикладной продукт в виде макета, модели, изделия. 

Характерной особенностью данного вида работы является то, что дети самостоятельно 

создают литературный комментарий, работают над брифингом, применяют свои знания по 

истории, литературе и искусству, создают презентации. 

Проекты могут сочетать в себе написание литературного произведения с собственными 

иллюстрациями и научным обоснованием выбранной темы: «Размышления о луне», 

«Книга в жанре фентази» 

Педагог на каждого обучающегося формирует электронные  папки и материалы 

выступлений, что даёт возможность прослеживать динамику развития каждого ребёнка 

Результат использования образовательной  технологии: 

В результате применения данной технологии обучающиеся  выполняют творческие  

проблемно-поисковые задания,  готовят  материал  к научно-исследовательской, проектной  

работе. 

У обучающихся развивается  устойчивый интерес  и стремление к самообразованию, 

формируется   навык использования ИКТ для поиска необходимой  для исследования 

информации по предмету, о способах обработки результатов и их презентации, об 

основных особенностях научно – исследовательской деятельности, проектирования, 

написания реферата  и т.д. 

В  результате применения информационных технологий в творческих объединениях 

«Проектная лаборатория», «Я – дизайнер» - обучающиеся самостоятельно занимаются 

проектной деятельностью. Реализация инициативного сотрудничества в поиске и сборе 

информации  даёт возможность использовать приобретённый опыт  информационной  

деятельности для решения практических задач. 

Критериями  внедрения технологии  служат: знания, умения и навыки обучающихся,  

полученные в ходе реализации программы, а так же развитие ключвых, личностных и 

предметных компетенций обучающихся (результаты сопровождающего мониторинга). 

У обучающихся наблюдается рост креативности, о чём свидетельствуют качество 

выполняемых работ, яркая индивидуальность, неповторяемость,  уверенность подачи 

материала при защите проектов, широкий спектр используемых  информационных 

технологий. 

Ежегодное участие и победы во Всероссийской олимпиаде «Созвездие» в прикладной 

номинации, в городском  «фестивале  защиты творческих проектов» в рамках недели 
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дополнительного образования, «Дни науки». Активное участие родителей во всех 

проводимых мероприятиях. Организация выставки проектов в Королёвском историческом 

музее. 

По окончании учебного года педагог подводи итоги в форме: 

- обобщения результатов; 

- формирования банка данных; 

- создания копилки – разработок. 

Обобщение  опыта  работы по теме: «Информационно - коммуникационые технологии в 

контексте проектной деятельности».Из опыта работы педагога .  

 

3. Проектная технология (В.П. Беспалько, П.С. Лернер, Е.С. Полат, Г.К. Селевко) 

Цель использования образовательной  технологии:  

Формирование умений и навыков обучающихся в создании творческих проектов по 

декоративно-прикладному искусству. 

Описание использования (алгоритм применения) технологии в  

практической  деятельности: Особенностью применения данной технологии на занятиях 

по прикладному творчеству  является создание индивидуальных творческих проектов. 

В творческих объединениях «Проектная лаборатория», «Я – дизайнер» - обучающиеся 

самостоятельно занимаются проектной деятельностью. 

Это  даёт возможность  им создавать собственный  проект  в виде макета, модели, изделия, 

инсталляции.  В процессе работы прорабатывается тема, художественный образ, 

исполнительский план, масштаб, обсуждается с педагогом подбор необходимых 

материалов и средств выразительности, соответствующих техник выполнения, элементов 

декорирования и т.д. 

Обучающиеся имеют представления об архитектурной композиции, об основных 

свойствах объёмно – пространственных форм, о моделировании пространственной 

композиции с использованием всех навыков и законов. 

Обучающиеся делают сообщение о проделанной работе, а  педагог, руководя процедурой 

защиты проектов, особо следит за соблюдением доброжелательности, тактичности, 

проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других. 

Формы контроля: 

- текущий: выполнение проблемно-поисковых заданий, подготовка материала к научно-

исследовательской работе, выполнение определенных этапов работы над исследованием. 

- итоговый: представление проектно - исследовательской работы на  фестивалях и 

конкурсах   муниципального, регионального и Всероссийского уровня. 

Программа предусматривает проведение занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей.  Внедрение в учебную 

практику индивидуального маршрута обучения отдельных детей, проведение практики 

работы с индивидуальным планом. Состав группы таких детей может меняться в 

зависимости от цели деятельности. 

Проектная деятельность включает проведение  экскурсий, олимпиад, встреч с 

интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д.   Источником нужной 

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, 

увлеченные люди, а также другие дети. 

По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые  (до трёх человек). Например,  

проект « Транспорт будущего» - 

 коллективная работа.  По продолжительности проекты   краткосрочные и долгосрочные. 

Разница заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности 

обучающихся.   В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-

технологические, а также художественно-конструкторские задачи, включающие и решение 
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соответствующих практико-технологических вопросов; задания, связанные с историей 

создания материальной культуры человечества. 

В групповых проектах  «работает» небольшой коллектив и в процессе его совместной 

деятельности появляется совместный продукт. 

Предусмотрена организация индивидуального образовательного маршрута для одарённых 

детей в проектной деятельности. 

Результат использования образовательной  технологии: 

Итог  проектной работы – аргументированный анализ полученного результата и 

доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям.  

В результате применения проектной технологии в процессе обучения  происходит 

устранение доминирующей  роли педагога  в процессе присвоения знаний и опыта.  

Помощь  педагога заключается в   направлении  в  познавательную деятельность ребёнка   

элементов исследовательской деятельности, что способствует  развитию творческого 

мышления, личностных качеств воспитанников. 

Формируются личностные качества — способность к рефлексии и самооценке, умение 

делать выбор и осмысливать как последствия данного выбора, так и результаты 

собственной деятельности. 

В процессе применения технологии происходит накопление детьми опыта 

исследовательской деятельности, что способствует результативности участия в  конкурсах 

защиты творческих проектов  различного уровня,  удовлетворенности всех обучающихся 

работой объединения. 

Подготовлены  и проведены выездные выставки  к 70 – летию В.О.В. в историческом 

музее г. Королёв, в ДЮТ. 

Наблюдается  повышение уровня знаний, умений и навыков обучающихся, что 

подтверждается проведёнными мониторингами и диагностиками. 

Обобщение опыта работы по теме: «Информационно – коммуникационные технологии в 

контексте проектной деятельности», «Развитие творческой индивидуальности детей  в 

проектной деятельности». 

 

4. Технология организации групповой деятельности (В.К. Дьяченко) 

Цель использования образовательной  технологии:  

Создание условий для развития познавательной  деятельности  и коммуникативности 

обучающихся посредством обучения в группе. 

Описание использования (алгоритм применения) технологии в  

практической  деятельности: На занятиях по изобразительному искусству применяю виды 

деятельности: 

- одновременная работа со всей группой; 

- работа в парах; 

- групповая работа на  принципах дифференциации. 

Группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач. 

Во время групповой работы проводится контроль, помощь в неоднозначных вопросах 

выполнения каких -  то действий, подведение к итогу выполнения работы. 

Обучение осуществляется путём общения в динамических группах, когда каждый учит 

каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать у обучающихся 

самостоятельность и коммуникабельность. Это  нашло отражение в использовании   

приёмов  художественно педагогической драматургии, цель которых  изучить язык 

искусства через освоение обучающимися различных видов художественно – творческой 

деятельности. (По Л.М.Предтеченской)…    Работа в группах наиболее эффективна при 

повторении и закреплении изученного материала. Групповые формы обучения 

рационально применять, когда материал доступен для групповой работы, обучающиеся 

подготовлены к этой работе, имеются дидактические материалы. 
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Результат использования образовательной  технологии:  

Технология организации групповой деятельности способствует эффективности усвоения 

учебного материала. У обучающихся  развиваются навыки  совместной деятельности,  

коммуникации, обучающиеся  вовлечены в совместную работу.  Налажены и укреплены  

разновозрастные   связи, достигнуты значительные результаты в социализации ребёнка  в 

обществе.У детей при  групповой работе формируется  мотивация на успех, развивается 

уверенность в своих силах, целеустремленность. 

Обучаясь  в группе, у детей воспитывается культура поведения в коллективе, чувство 

уважения к мнению других, умение слушать и слышать, чувство такта. 

Подготовка и проведение художественных выставок, посвящённых Дню Победы, Дню 

Матери. Дню открытых дверей и т.д.Организация деятельности обучающихся в летний 

период в объединении «Летний досуг». 

оздание коллективных работ: «Новогодняя гирлянда», «Уличная скульптура», «Подарок 

маме», «Роспись  стен в изостудии», «Подарок другу»и т.д 

 

Алгоритм учебного занятия : 

 Подготовка рабочего места. 

Проверка по списку обучающихся и готовность к занятию. Эмоционально-положительный 

настрой к началу занятия. 

 Теоретическая часть: 

Информационная часть занятия, где через беседу   с использованием презентации 

происходит погружение в тему. Здесь может использоваться музыкальное оформление 

(прослушивание небольших музыкальных отрывков), демонстрация зрительного ряда 

(показ видео  проектов дизайнеров), рассказ и беседа. 

Демонстрация выполняемого задания, где педагог показывает последовательность 

выполнения задания работая с каждым обучающимся  по индивидуальному маршруту. 

 Практическая часть. 

В практической части занятия  обучающиеся  выполняют задания в определенной технике 

и заданным материалом, согласно плана.  

В середине занятия небольшая перемена. 

 Итог. 

В конце занятия происходит опрос детей на предмет усвоения темы. Проводится  

смотр  проектов  с обсуждением  и личным участием обучающихся. Рефлексия. 

 Уборка рабочего места 
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая программа « Проектная лаборатория» 

(продвинутый  уровень) 

год обучения: 1  

группа: 1 

№ 

п/п 

Месяц Чис

ло 

Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма  

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Форма  

контроля 

1 сентябр

ь 

СР. 18.20.-

19.50. 

Практическая 

работа 

2 Знакомство с коллективом.  

Инструктаж по ТБ.Правила 

поведения в ЦРТДиЮ 

Режим работы творческого 

объединения: план и направления 

работы, цели и задачи. Знакомство с 

историей предмета. 

 

Ознакомление 

отметка в 

журнале учета 

работы 

объединения в 

разделе 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

2  ПТ. 18.20.-

19.50 

Конспектировани

е.Работа с 

интернет 

2 Система организации объединения. 

Организация исследовательской 

деятельности. Поиск и 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 
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источниками формулировка проблемы. Ее 

актуальность, новизна, значимость. 

творческая 

работа 

3  СР. 18.20.-

19.50. 

Конспектировани

е.Работа с 

интернет 

источниками 

2 Тема и проблема исследования 

Гипотеза исследования. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

4  ПТ. 18.20.-

19.50 

Конспектировани

е.Работа с 

интернет 

источниками 

2 Тема и проблема 

исследованияГипотеза 

исследования. Цели и задачи 

исследования. Понятие о гипотезе. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

5 

 

 СР. 18.20.-

19.50. 

Конспектировани

е.Работа с 

интернет 

источниками 

Сам. работа 

2 Основные методы исследования, их 

классификация. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

 

6 

 

 ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

Конспектировани

е. 

2 Содержание и задачи предмета 

«Макетирование».Эскиз дороги 

будущего. Беседа - Правила 

дорожного движения. 

На улицах нашего города (в 

рамках занятий по основам БДД) 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

 

7 

 

 

 СР. 18.20.-

19.50. 

Практическая 

работа. 

Конспектировани

е. 

2 Макетные материалы и их 

применение. Упражнения: эскизы 

малых форм, развертки малых форм, 

макеты малых форм, составление 

композиции из малых форм. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

8  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Макетные материалы и их 

применение. Упражнения: эскизы 

малых форм, развертки малых форм, 

макеты малых форм, составление 

композиции из малых форм. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

9 Октябрь СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Макетные материалы и их 

применение. Упражнения: эскизы 

малых форм, развертки малых форм, 

макеты малых форм, составление 

композиции из малых форм. 

Композиции из макетных материалов 

 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

 

 

Контрольные 

вопросы 

10  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Макетные материалы и их 

примеение. Упражнения: эскизы 

малых форм, развертки малых форм, 

макеты малых форм, составление 

композиции из малых форм. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 
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11 

 СР. 18.20.-

19.50. 

Практическая 

работа. 

2 Макетные материалы и их 

применение. Упражнения: эскизы 

малых форм, развертки малых форм, 

макеты малых форм, составление 

композиции из малых форм. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

 

 

12 

 ПТ. 18.20.-

19.50 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Формирование объемных форм с 

помощью ритмических элементов. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

13  СР. 18.20.-

19.50. 

Практическая 

работа. 

2 Формирование объемных форм с 

помощью ритмических элементов. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

14  ПТ. 18.20.-

19.50 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Перевод графического изображения 

в макетную форму. Пластика 

поверхности. Эскиз дорожных 

знаков. 

 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

15  СР. 18.20.-

19.50. 

Практическая 

работа. 

2 Перевод графического изображения 

в макетную форму. Пластика 

поверхности. Эскиз дорожных 

знаков. 

 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

16  ПТ. 18.20.-

19.50 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Перевод графического изображения 

в макетную форму. Пластика 

поверхности. Эскиз дорожных 

знаков. 

Наши верные друзья(в рамках 

занятий по основам БДД) 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

17 Ноябрь СР. 18.20.-

19.50. 

Конспектировани

е.Работа с 

интернет 

источниками 

2 Методология научных 

исследований 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

18  ПТ. 18.20.-

19.50 

Конспектировани

е.Работа с 

интернет 

источниками 

Сам. работа 

2 Этапы и структура исследования Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

19  СР. 18.20.-

19.50. 

Практическая 

работа. 

Конспектировани

е. 

2 Этапы и структура исследования , творческая 

работа 
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20 

 

 ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

Конспектировани

е. 

2 Рельеф. творческая 

работа 

21 

 

 

 СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Рельеф. Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

22  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Структура объемной формы. творческая 

работа 

23  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Структура объемной формы. Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

24  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Усеченные геометрические тела. Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

25 Декабрь СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Усеченные геометрические тела. Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

26  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Усеченные геометрические тела. Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

27  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Составление композиции из простых 

геометрических форм, основанной 

на интуитивном восприятии 

гармонии образа (формат А4, 

цветная бумага, техника - 

аппликация).Эскиз « Автодром» 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

28  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Составление композиции из простых 

геометрических форм, основанной 

на интуитивном восприятии 

гармонии образа (формат А4, 

цветная бумага, техника - 

аппликация).Эскиз « Автодром» 

творческая 

работа 

29  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Выявление закономерностей 

визуального восприятия (анализ 

выполненных работ) 

творческая 

работа 

30  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Выявление закономерностей 

визуального восприятия (анализ 

творческая 

работа 
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выполненных работ) 

31  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Пластическое решение двух граней 

куба. 

 творческая 

работа 

32  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Пластическое решение двух граней 

куба. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

33 Январь СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Ритмическое членение поверхности 

цилиндра. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

34  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Ритмическое членение поверхности 

цилиндра. 

творческая 

работа 

35  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Ритмическое членение поверхности 

цилиндра. 

творческая 

работа 

 

 

36  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Формирование объема конуса. Эскиз 

« Светофоры будущего» 

творческая 

работа 

37  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Формирование объема конуса. 

Эскиз» Светофоры будущего». 

Беседа   - Правила дорожного 

движения. Опасные игры(в рамках 

занятий по основам БДД) 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

38  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Моделирование пространственных 

сюжетов на основе объемных 

геометрических форм. Анализ 

зрительного восприятия формы. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

39  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Моделирование пространственных 

сюжетов на основе объемных 

геометрических форм. Анализ 

зрительного восприятия формы. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

40  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Моделирование пространственных 

сюжетов на основе объемных 

геометрических форм. Анализ 

зрительного восприятия формы. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

41 Февраль СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Моделирование пространственных 

сюжетов на основе объемных 

геометрических форм. Анализ 

зрительного восприятия формы. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 



68 
 

42  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Моделирование пространственных 

сюжетов на основе объемных 

геометрических форм. Анализ 

зрительного восприятия формы. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

43  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Моделирование пространственных 

сюжетов на основе объемных 

геометрических форм. Анализ 

зрительного восприятия формы. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

44  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Моделирование пространственных 

сюжетов на основе объемных 

геометрических форм. Анализ 

зрительного восприятия формы. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

45  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Составление плоскостной 

композиции на основе понятий 

симметрии, статичности, метра, 

тождества, нюанса (формат А3, 

цветная аппликация, графика) 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

46  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Составление плоскостной 

композиции на основе понятий 

симметрии, статичности, метра, 

тождества, нюанса (формат А3, 

цветная аппликация, графика) 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

47  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Составление плоскостной 

композиции на основе понятий 

симметрии, статичности, метра, 

тождества, нюанса (формат А3, 

цветная аппликация, графика) 

творческая 

работа 

контрольные 

вопросы 

48  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Составление простого ритмического 

ряда на основе упрощенного образа 

деревенской улицы (формат А3, 

цветная аппликация). 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

49 Март СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Составление простого ритмического 

ряда на основе упрощенного образа 

деревенской улицы (формат А3, 

цветная аппликация). 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

50  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Составление простого ритмического 

ряда на основе упрощенного образа 

деревенской улицы (формат А3, 

цветная аппликация). 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

51  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Составление сложного ритмического 

ряда на основе упрощенного образа 

улицы большого города с 

применением таких понятий, как 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 
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модульность, пропорции, 

масштабность (формат А3, цветная 

аппликация). 

работа 

52  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Составление сложного ритмического 

ряда на основе упрощенного образа 

улицы большого города с 

применением таких понятий, как 

модульность, пропорции, 

масштабность (формат А3, цветная 

аппликация). 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

53  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Составление сложного ритмического 

ряда на основе упрощенного образа 

улицы большого города с 

применением таких понятий, как 

модульность, пропорции, 

масштабность (формат А3, цветная 

аппликация). 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

54  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Составление плоскостной 

композиции на основе понятий 

асимметрии, динамики, ритма, 

контраста (формат А3, цветная 

аппликация, графика). Анализ и 

классификация эмоционального 

восприятия композиции. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

55  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Составление плоскостной 

композиции на основе понятий 

асимметрии, динамики, ритма, 

контраста (формат А3, цветная 

аппликация, графика). Анализ и 

классификация эмоционального 

восприятия композиции. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

56  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа.Работа с 

интернет 

источниками 

2 Направления исследовательской 

деятельности Характеристика 

исследуемых явлений. Выдвижение 

гипотезы 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

57 Апрель СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Направления исследовательской 

деятельности Характеристика 

исследуемых явлений. Выдвижение 

гипотезы 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

58  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа 

2 Критерии оценки содержания 

научно-исследовательских работ 
Основные методы исследования, их 

классификация.Формулировка 

выводов исследовательского проекта 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 
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59  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей.Оформлени

е работы 

2 Критерии оценки содержания 

научно-исследовательских работ 
Основные методы исследования, их 

классификация. Формулировка 

выводов исследовательского проекта 

творческая 

работа 

60  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Развитие исследовательского 

проекта. Практическая разработка 

исследования (консультации). 

Теоретическая разработка 

исследования (консультации) 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

61  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Развитие исследовательского 

проекта. Практическая разработка 

исследования (консультации). 

Теоретическая разработка 

исследования (консультации) 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

62  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. Создание 

презентаций 

2 Разработка проектов с 

использованием информационных 

технологий. 

Программа Intel «Обучение для 

будущего. Создание презентаций к 

исследовательскому проекту 

Зачёт. Просмотр. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

63  СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей. 

Сам. Работа 

2 Разработка проектов с 

использованием информационных 

технологий. 

Программа Intel «Обучение для 

будущего. Создание презентаций к 

исследовательскому проекту 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

64  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа.Создание 

презентаций. 

2 Разработка проектов с 

использованием информационных 

технологий 
.Программа Intel «Обучение для 

будущего. Создание презентаций к 

исследовательскому проекту 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

65 Май СР. 18.20.-

19.50. 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Презентация проекта. Виды 

презентаций. Основы ораторского 

искусства. Критерии оценки 

публичной презентации научно-

исследовательского проекта. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

66  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. 

2 Презентация проекта. Виды 

презентаций.  Основы ораторского 

искусства. Критерии оценки 

публичной презентации научно-

исследовательского проекта. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

67  СР. 18.20.-

19.50. 

Практическая 

работа. 

2 Презентация проекта. Виды 

презентаций. Основы ораторского 

Индивидуальное 

выполнение 
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Самостоятельная 

работа 

искусства. Критерии оценки 

публичной презентации научно-

исследовательского проекта. 

задания, 

творческая 

работа 

68  ПТ. 18.20.-

19.50 

Поиск 

нестандартных 

идей. 

Оформление 

работы 

2 Оформление исследовательского 

проекта. Структура оформления 

исследовательского проекта. 

Основные требования к оформлению 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

69  СР. 18.20.-

19.50. 

Практическая 

работа. 

2 Оформление исследовательского 

проекта. Структура оформления 

исследовательского проекта. 

Основные требования к оформлению 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

70  ПТ. 18.20.-

19.50 

Поиск 

нестандартных 

идей 

2 Оформление исследовательского 

проекта. Структура оформления 

исследовательского проекта. 

Основные требования к оформлению 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 

71  СР. 18.20.-

19.50. 

Практическая 

работа. Создание 

презентаций 

2 Представление исследовательского 

проекта. Подготовка к 

выступлениюБеседа - Правила 

дорожного движения. 

Индивидуальное 

выполнение 

задания 

72  ПТ. 18.20.-

19.50 

Практическая 

работа. . 

2 Представление исследовательского 

проекта. Подведение итогов. 

Беседа - Правила дорожного 

движения. 

 

Индивидуальное 

выполнение 

задания, 

творческая 

работа 
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