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Данная программа разработана в соответствии: 
 

- с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации; 
− с Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р); 
− с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказ 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) 
 − с Письмом Администрации Ленинградской области и Комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 09 апреля 2014 года № 
19- 1932/14-0-0(по состоянию на 09 сентября 2014 года) «О соблюдении 
законодательства Российской Федерации в сфере образования при реализации 
дополнительных общеразвивающих программ»; 
- СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28); 
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 
- с Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 
816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 
сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 
- с Положением о разработке и утверждении дополнительных 
общеобразовательных программ МБУ ДО «ЦИТ». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022


Пояснительная записка 
 

Направленность  
Техническая 

Новизна Обучение по данной программе предполагает активное сочетание 
различных видов проектной деятельности, в том числе использование 
широкого спектра направлений в информационных технологиях.  
Программа разработана с целью не столько обучения детей сложным 
способам крепления деталей, сколько  на  создание  условий  для  
самовыражения личности  ребенка. В ходе образовательной деятельности 
дети становятся конструкторами, архитекторами и инженерами, играя, 
они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. 

Актуальность  На протяжении всей истории человечества народное искусство было 
неотъемлемой частью национальной культуры. Оно сохраняет традиции 
народа, влияет на формирование художественных вкусов. 
Актуальность программы определяется тем, что обучающиеся 
познакомятся с работами С.Эрьзи,  М.Д.Ильяева, будут знать 
особенности природного материала, будут уметь различать «Капы» и 
«Сувели», наряду с этим познакомятся с перспективным направлением, а 
именно Lego-моделированием, которое обладает широкими 
возможностями для развития технических способностей детей. Lego–
моделирование способствует развитию познавательных процессов, 
мотивационно-волевой и эмоциональной сферы личности ребенка, а 
также свойств личности ребенка, развивает конструкторские 
способности и навыки общения, способствует интерпретации и 
самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более 
высокий уровень развитие познавательной активности учащихся. 
Структура образовательного процесса при реализации программы 
направлена на выявление, развитие и поддержку одарённых детей, а 
также их самореализацию, профессиональное самоопределение в 
соответствии со способностями.  
Достижения учащихся, проявляющих способности в рамках реализации 
данной программы  фиксируются в индивидуальной карте одарённого 
ребёнка (Приложение 1), которая отображает его актуальный уровень 
развития. 

Цель формирование и развитие личности обучающихся, обладающей 
социальной компетенцией, способной к профессиональному 
самоопределению через овладение навыками архитектурного и 
технического моделирования, в том числе посредством информационных 
технологий. 

Задачи 
дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

Образовательные: 
 дать учащимся представление о профессии архитектора, его 

творческой и практической работе;  
 обучить техникам конструирования с использованием ЛЕГО-

деталей; 



 научить конструировать по условиям, заданным преподавателем, по 
образцу, по схеме; 

 научить рассказывать о модели, о её составных частях и принципе 
работы; 

 научить делать выводы в результате совместной работы своей 
группы;  

 научить сравнивать, группировать предметы и их образы; 
 обучить  умению  искать  и  преобразовывать  необходимую  

информацию  на основе  различных  информационных  технологий  
(графических – текст, рисунок, схема; информационно-
коммуникативных); 

 развить художественно-творческие способности; 
 побуждать любознательность и интерес к творчеству, технике, 

народному искусству; 
 способствовать формированию самостоятельно решать 

конструкторские задачи при изготовлении изделий, формированию 
самоконтроля. 
 

Развивающие: 
 развивать наглядно-образное  и  словесно-логическое    мышление, а 

также активизировать самостоятельную мыслительную 
деятельность; 

 формировать приёмы умственной деятельности: анализа и синтеза, 
сравнения, классификации, аналогии и обобщения; 

 научить анализировать и самостоятельно находить ответы на 
вопросы путем логических рассуждений; 

 развивать алгоритмическое мышление; 
 развивать   регулятивную   структуру   деятельности,   включающую 

целеполагание, планирование (умение составлять план и применять 
его для решения практических задач), прогнозирование ( 
предвосхищение будущего результата  при  различных  условиях  
выполнения  действия); 

 развивать внимание и память, произвольность мыслительных 
процессов; 

 развивать индивидуальные качества ребенка. 
Воспитательные: 
 привить внимание, интерес и уважение к техническому творчеству, 

уважения к себе, как потенциальному инженеру Российской 
Федерации; 

 формировать мотивацию успеха и достижений; 
 воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  к  процессу  и  

полученный результат; 
 формировать культуру  инженерного дела и заботливого отношения к 

обществу и окружающей  среде; 
 развивать интерес к направленности, к познанию и творчеству; 
 коллективное создание эскизов работ, обсуждение и выполнение их в 

материале воспитывают у обучающихся чувство коллективизма, 
взаимопомощи, ответственности за порученное дело, способствуют 
качественному исполнению изделий. 

Отличительные 
особенности данной  
программы  от yжe 

Программа реализуется на основе системно - деятельностного подхода, 
где центральное место занимает междисциплинарная проектная 
деятельность, в ходе которой обучающиеся осваивают моделирование  



существующих 
программ 

 

моделей. Вместе с тем, учащиеся начинают понимать, как соотносится 
реальная жизнь и абстрактные научные теории и факты. Благодаря 
использованию ориентированных на начальные знания предметов 
естественно-научного цикла, Lego–моделирование помогает учащимся 
научиться задавать правильные вопросы и делать правильные выводы об 
окружающем их мире, определять проблемы, работать сообща, находя 
уникальные решения и каждое занятие совершая новые открытия.  

Педагогическая 
целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 
обучающиеся в процессе естественной для них деятельности - 
познавательной игре – познакомятся с основами моделирования, в том 
числе с применением информационных технологий, одновременно будут 
развиваться конструкторские и творческие способности, расширится 
политехнический кругозор, техническое мышление и будут развиваться 
необходимые в дальнейшей жизни инженерные навыки. Также, в 
соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 
детей структура программы направлена на:  
- создание необходимого условия для личностного развития 
обучающихся, позитивной социализации и профессиональной 
самореализации в будущем;  
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном развитии, а также развитие научно-
технического творчества 

Формы реализации 
программы 

использование различных  образовательных технологий с применением 
мультимедиа, игровых технологий, информационно-коммуникационных 
технологий; технология личностно-ориентированного обучения;  
здоровьесберегающих технологий, технологии проектной деятельности в 
том числе дистанционных образовательных технологий (использованием 
новых форм телекоммуникаций и Интернет-ресурсов) для повышения 
эффективности образовательного процесса 

Формы обучения 
очная 
 

Формы проведения 
занятий 

Формы проведения занятий: 
 традиционное учебное занятие; 
 игровое занятие; 
 практическая работа; 
 проектная деятельность; 
 мини-выставки с последующим обсуждением 

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: 
 фронтальная: беседа, показ, объяснение; 
 групповая: организация работы в малых группах, в т.ч. в парах, 

для выполнения определенных задач; 
 индивидуальная: работа над проектами. 



Методы проведения  
занятий  

Одним из основных методов обучения по данной программе является 
метод проектов. Проектная деятельность позволяет развить 
исследовательские и творческие способности обучающихся. Метод 
проектов дает возможность рационально сочетать теоретические знания 
и их практическое применение для решения конкретных проблем 
окружающей действительности в совместной деятельности 
обучающихся. 
Программа предусматривает теоретические сведения и практическую 
деятельность. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 
иллюстративного материала. Теоретический материал обычно не 
превышает 30 % времени всего занятия. Практические занятия 
проводятся в тесной связи с изучаемым теоретическим материалом, 
разработанным для данного занятия. Практическая работа является 
основой деятельности детского объединения. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
− объяснительно-иллюстративный – обучающиеся воспринимают и 
усваивают готовую информацию 

− репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные 
знания и освоенные способы деятельности 

− частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом 

− исследовательский – самостоятельная творческая работа 
обучающихся  
Основу  образовательного процесса составляют  чередование  
практических  и  умственных  действий  самого ребенка с учетом 
особенностей его конструктивно-игровой деятельности. 

Объем реализации   
программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 
обучения и необходимых для освоения программы – 72 часа. 

Сроки реализации   
программы  

Занятия начинаются с 1 сентября и оканчиваются 31 мая. К программе 
составлен календарно-учебный график (Приложение 2) 

Возраст детей и 
условия  
комплектации групп  

 

Программа   предназначена для обучающихся 12 – 16 лет, которые 
проявляют интерес к архитектурному моделированию и готовы повысить 
уровень своего мастерства в изготовлении моделей с использованием 
современного оборудования, исследовать, изменяя базовые параметры 
модели. Зачисление происходит независимо от гендерной 
принадлежности по  принципам  открытости  и добровольности. 



Режим  занятий Программа «Архитектурное моделирование» составлена с учетом 
санитарно-гигиенических требований, психолого - физиологических 
возрастных особенностей обучающихся  12-16 лет и рассчитана на 
работу в учебном классе, в котором должно быть 12 учебных мест и одно 
рабочее место – для педагога. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 
часа. Для профилактики зрительного и общего утомления на занятиях 
регулярно применяется система физкультминуток и комплексов 
упражнений, которые проводятся в игровой форме. 

Ожидаемые 
результаты  

Предметные: 
 освоит художественный строй орнамента; 
 будут развиваться художественно-творческие способности; 
 будет знать история творчества, техники, народного искусства; 
 получит знания о самостоятельном решении конструкторских задач   

при изготовлении изделий и  формировании самоконтроля;  
 освоит  навыки рисования и приемы художественной обработки 

дерева; 
 будет знать основы графики в графическое среде; 
 будет уметь самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей; 
 будет знать простейшие виды конструкций; последовательность 

изготовления деталей; 
 будет иметь целостное представление о мире техники; 
 научится реализовывать творческий замысел; 
 будет знать правила техники безопасности  

Метапредметные: 
 будет развиваться мелкая моторика, внимание и различные виды 

памяти; 
 будут развиваться коммуникативные навыки; 
 будут развиваться конструкторские и инженерные навыки мышления, 

пространственное мышление; 
 будет формироваться опыт работы в проектной деятельности; 
 будет формироваться представление о сферах применения 

конструирования; 
 будет развиваться  познавательная  мотивация; 
 научится осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 будет формироваться устойчивый интерес к профессиональной 

деятельности технической направленности в области 
конструирования, посредством практической деятельности. 

Личностные: 
 будет формироваться ответственность за свою работу и умение 

доводить задуманный проект до логического конца; 
 будут формироваться такие личностные качества, как 

целеустремленность, настойчивость, самостоятельность; 
 будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 



в разных социальных ситуациях; 
 выработается умение в оценке объективной и субъективной 

трудности выполнения конкретного задания; 
 повысится информационная активность ребенка, инициатива и 

любознательность; 
 будет формироваться интерес к народному творчеству; 
 будет формироваться внутренняя  позиция обучающегося на уровне 

понимания необходимости творческой деятельности, как одного из 
средств самовыражения в социальной жизни; 

 будет формироваться умение оценивать  жизненные  ситуации  
(поступков,  явлений,  событий)  с  точки  зрения собственных 
ощущений; научится объяснять своё отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей. 

Система оценки 
результатов 
освоения 
общеразвивающей 
программы 

Входной контроль - собеседование для определения необходимой 
степени подготовленности, интереса к занятиям по архитектурному 
моделированию. 
Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов 
программы и личностных качеств обучающихся; осуществляется в 
течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в форме 
педагогического наблюдения, опроса, практической работы, готового 
продукта. Промежуточный контроль: организуется в форме выставки, 
демонстрации, творческих продуктов. 
Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения обучающимися 
Программы по завершению обучения. Опираясь на полученные знания, 
приобретенные навыки и собственную фантазию каждый обучающийся 
или группа обучающихся реализуют свой проект с последующей 
защитой, что является формой итогового контроля. На протяжении всего 
времени освоения программы обучающиеся (по желанию) участвуют в 
различного рода выставках и конкурсах. 
Основные характеристики системы оценки: 
•  доброжелательное отношение к учащемуся как личности; 
•  положительное отношение к усилиям, предпринимаемым 

воспитанником для решения поставленной задачи; отношение 
педагога не ставится в прямую зависимость от успешности 
выполнения задачи: даже если ребенку не удалось решить её, 
оценивается его старание; 

•  конкретный анализ трудностей, которые испытал воспитанник при 
решении поставленной задачи, а также допущенных им ошибок; 

•  конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 
результат во время следующей попытки.  

 
Оценочные материалы предоставлены в Приложении 3. 



Методические 
материалы, 
обеспечивающие 
реализацию 
общеразвивающей 
программы 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 
I. Учебные и методические пособия: 
− Научная, специальная, методическая литература (см. список 

литературы).  
II. Материалы из опыта работы педагогов:  
− опорные конспекты занятий 
− обучающие диски 
− тесты 
− образцы выполненных работ; инструкции, схемы  для моделирования; 
− практические задания по всем разделам программы  
− мультимедийные презентации 

 
Методические материалы собраны в Приложении 4. 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
общеразвивающей 
программы 

Персональные компьютеры с процессорами класса IntelCore с тактовой 
частотой не ниже 2 ГГц, оперативной памятью не ниже 1Гб, объем 
жесткого диска не менее 40 ГБ, объединенные в локальную сеть и 
содержащие на жестких дисках необходимое программное 
лицензионное обеспечение с выходом в сеть Интернет; раздаточный 
материал; сканер, принтер (цветной и черно-белый), наушники, 
мультимедиа проектор, экран, интерактивная доска. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Разделы и темы 

Кол-во часов Форма 
проведения 

контроля всего теорет практ 

1. Введение в программу 
1 1  

Беседа. Тест 
на знание 
правил ТБ 

2. Знакомство с «Архитектурным 
моделированием»  С.Эрьзя. 10 2 8 Беседа 

3. Инструменты, материалы, способы и 
виды работ в столярном и резчицком 
ремесле. 

12 3 9 
Тест на 
знание 

инструмента 
4. Композиция в архитектуре. 20 4 16 Работа с 

карточками 
5. Знакомство с программой «Lego Digital 

Designer» 6 2 4 Работа над 
проектом 

6. Эскизные работы. Композиционный 
строй. Деталировка. 12 3 9 Пробный 

эскиз 
7.  Виды проектной деятельности. Темы 

проектов. 
9 1 8 Обоснование 

проекта 
8. Презентация готового продукта 2  2 Защита 

проекта 
  72 15 57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методическое обеспечение  

Раздел Формы занятий Методы 
Дидактически
й материал и 

ТСО 

Форма 
подведения 

итогов 
Введение в 
программу 

Групповые 
занятия 

Лекция Тематическа
я литература, 
наглядные 
пособия 

Устный опрос 
«Знаешь ли ты 
правила» 

Знакомство с 
«Архитектурным 
моделированием»  
С.Эрьзя. 

Групповые 
занятия, походы в 
парк, сбор 
необходимых 
материалов 

Работа с 
литературой, 
лекции, 
практическая 
работа 

Тематическа
я литература 
и фильмы 

Ответы на 
вопросы 

Инструменты, 
материалы, 
способы и виды 
работ в столярном 
и резчицком 
ремесле. 

Групповые 
занятия, 
практическая 
работа 

Работа с 
литературой, 
лекции, 
практическая 
работа 

Тематическа
я литература, 
наглядные 
пособия 

Распознавание 
и 
распределение 
инструментов 
и материалов 
по группам и 
категориям. 
Навыки 
владения 
инструментом. 
Тест на знание 
инструмента 

Композиция в 
архитектуре. 

Групповые 
занятия, 
экскурсии, 
практическая 
работа 

Работа с 
литературой, 
лекции, 
практическая 
работа 

Тематическая 
литература и 
фильмы 

Пробные 
чертежные и 
эскизные 
работы. 

Знакомство с 
программой «Lego 
Digital Designer» 

Индивидуальная 
работа каждого 
обучающегося 

наглядно-
иллюстративные 
устное 
изложение, 
беседа, 
показ 

презентации. 
репродуктивные
: 
самостоятельная 
творческая 
работа 
обучающихся. 

компьютерная 
техника с 
наличием 

лицензионного 
программного 
обеспечения, 

мультимедийн
ый проектор, 

экран, 
мультимедийн
ая презентация 

Выполнение 
практических 
заданий; 
педагогическо
е наблюдение; 
анализ 
выполненной 
работы 

Эскизные работы. 
Композиционный 
строй. 
Деталировка. 

Индивидуальная 
работа каждого 
члена 
объединения 

Работа с 
чертежными 
досками, эскизы, 
тех.рисунки. 

Ватман, 
чертежный 
инструмент 

Навыки 
самостоятельн
ой эскизной 
работы. 

Виды проектной 
деятельности. 
Темы проектов. 

Индивидуальная 
работа каждого 
члена 
объединения. 

Способы работы 
с проектами. 

Образцы 
проектов. 

Обоснование 
проекта. 
Работа над 
проектом 



Презентация 
готового продукта 

Контроль знаний 
 

Наглядно-
иллюстративная 
презентация 
проектов 
обучающимися 

Выставка 
проектов. 

Защита 
проекта 
Обсуждение  
выполненных 
работ. 

 
 

Содержание программы. 
 
Раздел 1. Введение в программу – 1ч. 
 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Устный опрос «Знаешь ли ты 
правила». Входной контроль с применением игровых технологий. 
Раздел 2. Знакомство с «Архитектурным моделированием». С.Эрьзя – 10 ч. 
Что такое «Архитектурное моделирование»? Знакомство с работами С.Эрьзи. Общее 
ознакомление с древесными материалами. Особенности природного материала. Капы и 
сувели. Знакомство с работами М.Д.Ильяева. Особенности строения древесины. 
Подножный материал, прогулки по лесу. Способы обработки древесины.  
Раздел 3. Инструменты, материалы, способы и виды работ в столярном и резчицком 
ремесле – 12 ч. 
Виды резчицкого и столярного инструмента. Основные столярные операции. Обработка 
природных материалов. Приемы работы с инструментом. Способы подгонки деталей(п/м) 
в масштабе. Заточка, правка и настройка инструмента. Подготовка к работе. Рабочее 
место скульптора-модельщика. Приемы работы со скульптурой.  
Раздел 4. Композиция в архитектуре – 20 ч. 
Изготовление основы для моделирования. Шлифовка и проклеивание основы. 
Расположение объектов на основе, подбор материала. Композиционный строй, природа и 
архитектура. Архитектурное моделирование. Эскизные работы по деталям архитектуры. 
По детальная проработка проекта. Начало практической работы по деталям проекта. 
Раздел 5. Знакомство с программой «Lego Digital Designer» - 6ч. 
Знакомство с интерфейсом программы «Lego Digital Desiger». Виды деталей. Особенности 
сборки. Виды соединений деталей. Разновидности деталей по цвету и форме и 
использованию. Просмотр ролика об использовании конструктора. Сборка объекта по 
собственной схеме. 
Раздел 6. Эскизные работы. Композиционный строй. Деталировка – 12 ч. 
Различие видов деталировки. Флористика и анималистика. Проект в эскизах и рисунках. 
Работа над отдельными объектами композиции. Необходимые чертежи в архитектурном 
моделировании. Подбор необходимых материалов для каждого объекта. Подгонка деталей 
в композиционном строе. Использование различных художественных стилей в 
архитектурном моделировании. Гармоничное устройство объектов на основе. 
Максимальная подгонка объектов в масштабе к их аналогам. 
Раздел 7. Виды проектной деятельности. Темы проектов – 9 ч. 
Видовое различие проектов. Малые архитектурные проекты. Проекты по литературным 
произведениям. Мультипликационные проекты. Проекты по художественным 
произведениям. Цели и задачи проекта. Выбор темы проекта и направления работы. 
Работа над проектом. 
Раздел 8. Презентация готового продукта – 2 ч. 
Выбор способа представления созданной модели. Подготовка презентации. Репетиция 
презентации. Анализ проделанной работы. Обсуждение итогов обучения. Защита проекта. 
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