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Цель программы:  

Данная программа направлена на развитие художественно-творческих способностей 

детей (фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти), на формирование у обучающихся представления о работе 

архитектора, так как затрагивает вопросы теории и практики архитектурного 

проектирования, понимания плоскости и объема. Данная образовательная программа 

способствует освоению информационных технологий, а также знакомит с практическими  

техниками создания различных видов изображений. Обучающиеся научатся 

проектировать простые и сложные фигуры, объекты из бумаги, картона и 

дерева. Программа позволит развить познавательную активность, воображение, фантазию 

и творческую инициативность у обучающихся. 

Задачи программы:  

личностные: 

 проявить творческое и техническое мышление и художественный вкус; 

 сформировать представление об образовательной и трудовой деятельности; 

 получить опыт самоанализа, самостоятельного обучения и самоконтроля при 

выполнении творческих работ; 

 сформировать коммуникативные навыки при общении с преподавателями и 

сверстниками. 

метапредметные: 

 научиться самостоятельному планированию задач для достижения поставленных 

преподавателем целей; 

 научиться находить решения творческих задач; 

 проявить индивидуальный подход к решению задач в процессе проектирования 

и моделирования; 

 научиться аргументировано представлять результат своей деятельности; 

 сформировать навыки использования компьютерной техники в своей 

деятельности. 

предметные: 

 овладеть теоретическими и практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке художественной деятельности; 

 сформировать объемно-пространственное мышление; 

 сформировать навыки проектирования и моделирования при использовании 

компьютерного программного обеспечения; 

 сформировать навыки работы с графической и технологической документацией; 

 научиться грамотно использовать терминологию; 

 научиться эстетически грамотно визуализировать предметы. 



1.1 Содержание программы 

Программа состоит из двух курсов: «Рисунок. Живопись», «Архитектурное 

проектирование». 

Курс 1. Рисунок. Живопись 

Программа состоит из 2-х основных разделов: рисунок и живопись. 

Рисунок: 

Понятие «Рисунка» и содержание предмета. Организация рабочего места. 

Правильная посадка за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, 

инструментами, приемы работы карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями 

«линия», «штрих», «пятно». Развитие визуального образно-эмоционального мышления. 

Живопись: 

Понятие «Живописи» и содержание предмета. Знакомство с материалами, 

принадлежностями, инструментами, приемы работы кистью, постановка руки. Специфика 

и методы работы живописными материалами, сопутствующим оборудованием. 

Знакомство с понятиями «художественный мазок», «лессировка», «заливка», «пятно». 

Развитием визуального образно-эмоционального мышления. 

Курс 2. Архитектурное проектирование 

Программа состоит из 2-х основных разделов: композиция (принципы организации 

архитектурной формы) и композиция (стилистические интерпретации). 

Композиция (принципы организации архитектурной формы): 

Понятие «Композиции» и ее виды. Знакомство с принципами организации 

архитектурной формы. Изучение геометрических закономерностей в построении: 

плоскость, объем, поверхность и т.д.  

Композиция (стилистические интерпретации): 

Работа со стилизациями. Изучение основных принципов построения и 

закономерностей стиля. Принципы стилистической интерпретации. 

 


