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1. Планируемые результаты освоения курса «Кружок «Юный архитектор» 

Воспитательные результаты: 

 Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культу-

ры, к людям других поколений и социальных групп; о правилах конструктивной 

групповой работы, о способах самостоятельного поиска и нахождения информации в 

справочной литературе; об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; нахождения и обработки информации. 

 Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе, культуре,  искусству, к труду, к другим людям, к резуль-

тату труда людей.  

 Результаты третьего уровня: школьник может приобрести опыт  самообслуживаю-

щей  деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюи-

рования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с другими по-

колениями, опыт благотворительной деятельности; опыт  исследовательской деятель-

ности; опыт публичного выступления по вопросам искусства; опыт организации об-

щественно значимых мероприятий художественно-эстетической направленности. 

Результаты развития УУД: 

Личностные: 

 положительное отношение к школе; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и социаль-

но оцениваемой деятельности; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

  планирование своих действий; 

 осуществление итогового и пошагового контроля; 

 адекватное восприятие оценки учителя; 

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей; 

 рефлексия способов и результатов деятельности; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Познавательные: 

 составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, вос-

полнением недостающих компонентов; 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера 

Коммуникативные: 

 определение цели, функций участников группы, способов взаимодействия; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации  кон-

фликта интересов. 

 

2. Содержание курса 
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Вводное занятие 

Ознакомление с программой и режимом работы кружка. Правила техники безопасности тру-

да. Организационные вопросы. 

Знакомство с искусством макетирования  

История развития макета и его современное состояние. 

Изображение и описание рубленых построек  
Сказки, рассказы, былины, репродукции картин (изучение, сравнение, анализ). Описания и 

упоминания в литературных произведениях рубленых построек (например, «Сказка о царе 

Салтане»; П. Ершов, «Конек-Горбунок» и др.). Знакомство с репродукциями картин русских 

художников, изображавших деревянную архитектуру (К. Коровин, «Зимой», «Сарай», «Ран-

няя весна», А. Васнецов, «Улица в Китай-городе», «Основание Москвы. Постройка первых 

стен Кремля»,.). Сравнение увиденного и услышанного материала. Анализ. 

Создание творческих композиций (графических или в цвете) с изображением рубленых де-

ревянных построек. 

Знакомство с планом, чертежом. Чертежные инструменты. Приемы работы по образ-

цам 

История плана, чертежа, этапы развития. Демонстрация старинных планов, чертежей крепо-

стей, соборов, усадеб. Чертежные инструменты: циркуль, линейка, рейсшина, карандаши 

различной твердости. Приемы работы чертежным инструментом. Выполнение по образцам 

простейших построений (окружность, квадрат, восьмигранник и т. д.). 

Рисование сказочного объекта 
Рисование сказочного терема, былинной крепости, «избушки на курьих ножках», колодца-

журавля (творческая работа). 

Просмотры компьютерных мультимедийных репродукций, изображающих русские сказоч-

ные терема и крепости, иллюстраций к русским народным сказкам. 

Рисование по памяти и представлению сказочных деревянных сооружений. Работа цветными 

карандашами, акварельными и гуашевыми красками. 

Знакомство с основами деревянной архитектуры. Макет колодца. 

Основы деревянной архитектуры. Бревно-брус. Способы вязки бревен в венец: «в обло с 

остатком», «в лапу», «в реж». Способы украшения и защиты терема — причелины, конек, 

наличники и т. д. 

Изготовление макета колодца. Материалы и инструменты. Пробная вязка венцов «в обло с 

остатком». Сборка на клею небольшого срубика. Монтаж на маленьком планшете сруба и 

противовеса — «журавля». Отделка макета колодца. 

Строения специального назначения 

Рубленый мост «на ряжах». Сторожевые башни - вежи. Часовни. Ветряные мельницы. Гра-

фические изображения, описания. Особенности устройства. 

Изготовление макета по выбору. 

Выбор объекта для изготовления. Изготовление макета в материале. Сборка макета по плану 

и рисункам. Монтаж частей макета. Декорирование, окончательная отделка макета. 

Формы занятий: Практическая работа, создание творческих композиций, просмотр компь-

ютерных мультимедийных репродукций, творческая работа, коллективный творческий про-

ект, совместно-индивидуальная работа, групповая работа, познавательная беседа, аукцион 

творческих идей, тематические экскурсии. 
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Приобретение соци-

альных знаний 

Формирование ценност-

ного отношения  к соци-

альной реальности 

Получение опыта самостоятель-

ного общественного действия 

Познавательные бесе-

ды. 

Тематические экскур-

сии. 

Участие в творческих 

конкурсах 

Опыт, эксперименты. 

Видеолекторий. 

Аукцион творческих идей. 

Виртуальные учебные экс-

педиции, экскурсии. 

Тематические дискуссии. 
 

Выставка творческих работ 

Презентации продуктов деятельно-

сти. 

Ярмарки творческих работ; 

Участие в интеллектуальных, твор-

ческих  конкурсах на школьном, 

муниципальном и региональном 

уровнях.  

Участие в социальных акциях. 

Участие в дистанционные творче-

ских конкурсах  

Организация творческих выставок 

для публичной презентации про-

дуктов деятельности. 

Самостоятельное выполнение творческих проектов 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Т Е М А Количество  

часов  
 

1 Вводное занятие 1 

2 Знакомство с искусством макетирования. 1 

3 Изображение и описание рубленых построек. 2 

4 Знакомство с планом, чертежом. Чертежные инструменты. Приемы 

работы. 
4 

5 Рисование сказочного объекта (терем, избушка на курьих ножках, 

колодец-журавль и т. п.) 
1 

6 Знакомство с основами деревянной архитектуры. Макет колодца. 2 

7 Строения специального назначения   3 

8 Изготовление макета по выбору. 3 

Итого:  17 
 

 


