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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Дополнительная общеразвивающая программа «Архитектура 

природы», разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Архитектура природы» 

относится к программам художественной направленности.  

Адресат программы  

          Дополнительная общеразвивающая программа «Архитектура природы» 

предназначена для учащихся от 7 до 13 лет. 

Количество обучающихся в группе: 1-го года обучения - 12 -15 

обучающихся, 2-го и 3-го года- 10 - 12 обучающихся. 

Набор в группы – свободный. 

         Состав группы – постоянный. 

Цель программы: формирование современной, гибкой, нестандартно 

мыслящей личности, духовно и культурно развитой, умеющей находить 

логически верное, рациональное решение любой творческой задачи, 

обладающей профессиональными навыками творчества, способной к 

самореализации и саморазвитию. 

Задачи программы: 

 Обучить умениям и навыкам обращения с различными художественными 

и прикладными материалами как средствами художественной 

выразительности. 

 Обучить основам композиции и изобразительной грамотности. 

 Научить находить, анализировать и применять в творчестве информацию 

в области отечественной и мировой художественной культуры. 

 Развить у обучающихся навыки саморазвития, самореализации. 

 Развитие у обучающихся изобразительных способностей, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного. 

 Сформировать проектное и образно-логическое мышление. 
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 Сформировать художественную культуру обучающихся, духовную 

культуру личности, развивать мировоззрение на национальной основе. 

 Воспитание интереса и любви к искусству. 

           Объем программы: программа рассчитана на 3 года обучения, в 

объеме 1 год - 144 часа, 2 год – 144 часа, 3 год – 4 часа. 

 Форма обучения: очная. 

           Режим занятий: занятия 1, 2 и 3 года обучения проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академ. часа, (45 минут занятие). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Архитектура 

природы» 

Группа 1 

года 

обучения 

4 36 144 15 Выставка 

Группа 2 

года 

обучения 

4 36 144 15 Выставка 

Группа 3 

года 

обучения 

4 36 144 15 Выставка 

 

КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 год обучения 

I Художественные материалы, средства и технологии.  

Раздел 1. Совмещение различных видов искусства.  

1.Вводное занятие. Натюрморт, гуашь, акварель изучение 

материала. «Осенние листья», «Осенние плоды».  

Теория. Знакомство с новым предметом. Цели и задачи объединения. 

Выявление уровня и объема знаний о театре. План работы. Расписание 

занятий. Основные требования к посещению объединения. Инструктаж по 

технике безопасности. Беседа о натюрморте, как о жанре живописи. 

Иллюстративный материал. 

Практика. Рисование с натуры. Ассиметричная композиция. Тёплая 

цветовая гамма. Гуашь, акварель. Изобразительные свойства акварели. 

«Осенние листья», «Осенние плоды» - композиция. 

2.Гризайль на фактурной бумаге (обоях).  

Теория. Ознакомление с техникой живописи «гризайль». 

Практика. Приобретение учащимися знаний о передаче формы 

предметов путем использования светотеневых отношений, ахроматических 

цветов и ритма цветовых пятен. Развитие понимания распределения тона в 

различных частях натюрморта при написании в технике «гризайль». 

Раздел 2. Развитие фантазии и художественного восприятия.  

1. Штриховки карандашом, тушью, гелиевыми ручками. 

Теория.  Беседа. Рисунок как непосредственный вид искусства. 

Практика. Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие 

и длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, 
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весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). Выполнение заданий: 

«Линейная фантазия», «Лабиринты». 

1. Архитектура природы (архитектурный лист, гриб).  

Теория. Знакомство с окружающим миром и умение познавать его. 

Практика. Рисование предметов природного мира. Правильно и точно 

видеть, и передавать строение, пропорции предметов и их форму.Выполнять 

зарисовки и наброски. 

2. Фантазии на тему строения (Фантазийный цветок, скелет 

рыбы). Ботаническая композиция.  

Теория.  Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции.  

Практика. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», 

«Добрая природа». 

II. Развитие визуального мышления.  

Раздел 1. Совмещение различных видов искусства.  

1. Портрет-натюрморт.  

Теория. Знакомство с техникой аппликации, коллажа, техникой лепки. 

Практика. Работа различными материалам. Представление о 

модульном изображении портрета человека. 

2. Ассоциации на тему «Дом». 

Теория. Беседа. Композиция. Основы композиции, ее виды 

(симметричная, асимметричная композиции, однофигурные и 

многофигурные композиции). 

 Практика. Изготовление простой полуобъемной композиции. 

Разработка эскиза к работе. Подбор сюжета, продумывания деталей и 

решение техники, в которой будет исполняться работа. Подбор 

дополнительных материалов. Основы стилизации. Навыки составления 

эскиза и выполнения работ по методу проекта. 

3. Сочинения композиции на тему «Древние цивилизации» 

Египет, Греция. 

Теория. Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с 

мировоззрением греков. 

 Практика. Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. Символика 

элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной 

кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.) 

Раздел 2. Декоративно – прикладное искусство.  

1. Традиционные народные промыслы России.  Натюрморт.  

Теория. Беседа. Беседа о декоративно – прикладном искусстве, о 

стилизации. Декоративное рисование, декоративное преображение натуры, 

орнаментальные композиции (геометрический, зооморфный, растительный 

орнамент). 
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Практика. Декоративная композиция в полосе, круге, квадрате, ромбе; 

декоративное преображение натуры, стилизация «Декоративные вазы с 

цветами», «Натюрморт». 

 2.Натюрморт.  

Теория. Беседа о натюрморте, как о жанре живописи. Иллюстративный 

материал. 

Практика. Декоративное рисование. Ритмический ряд, взаимодействие 

элементов, понятие фона и равновесия в композиции. 

Раздел 3. Развитие фантазии и художественного восприятия.  

1. Монотипия монохромная и хроматическая. Пейзаж на основе 

монотипии.  

Теория. Беседа. Выразительные возможности монотипии. Создание и 

печать монотипии. 

Практика. Подготовка эскиза для монотипии с учетом ее 

выразительных возможностей. Создание и печать монотипии. Оформление 

оттисков. Задание для самостоятельной. 

 

III. Основы композиции и художественной грамотности. 

Раздел 1. Рисунок.  

1. Позитив-негатив.  

Практика. Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные 

(блеклые). Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы 

постепенного добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые 

красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой 

краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски 

(нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении 

чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). 

2.Симметрия-отражение  

Практика. Интерпретация явлений природы: акварель, тушь чёрная, 

заострённые палочки. Овладение приемами акварельной техники "по-

сырому". Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках. Композиция «Отражение в воде». 

3. Перспектива, планы, загораживание (семья, город)  

Теория. Беседа. Развитие пространственно-объемного изображения, 

соблюдение соразмерности элементов и подчинения их общему замыслу. 

Практика. Линейная перспектива. Наброски, рисунки с натуры. Пленэр. 

Рисование с натуры. Графика. Дома – линиями, штрихами. Люди – 

силуэты. Различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы. 

Раздел 2. Живопись.  

1. Простейшие натюрморты на цветовосприятие. 

Теория. Беседа. Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. 

Отождествление художника и волшебника в древние времена. 
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Практика. Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски 

губкой, использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс). 

2. Коллаж теплое-холодное.  

Теория. Знакомство с богатой красочной палитрой на примере 

природных явлений (гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). 

Деление цветов на тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов 

(ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство 

прохлады). Взаимодополнения тёплых и холодных цветов. 

Практика. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 

ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая 

рыбка», «Морское дно», «Зимний лес». 

Раздел 3. Композиция.  

1.Коллаж «Веселый зоопарк» (за основу берутся простейшие, 

геометрические фигуры в которые вписываются животные).  

Теория. Правила работы с бумагой. 

Практика. Технический приём в изобразительном искусстве, 

заключающийся в создании живописных или графических произведений 

путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов. 

 

IV. Развитие проектного мышления.  

Раздел 1. Архитектура природы  

Теория. Стихи о природных явлениях, показ репродукций известных 

художников, их анализ. Изображение природы в разных состояниях, 

изображение животных. Живопись, графика, композиция. 

Практика. «Зимний пейзаж», «Весенний пейзаж», «Домашние 

животные», «Дикие и хищные животные» - (акварель, гуашь, карандаш, 

тушь, гелиевая ручка, восковые мелки). 

Раздел 2. Основы макетирования.  

Теория. Бумагопластика, правила работы с бумагой. Моделирование из 

бумаги объемных моделей, макетирование. 

Практика. Создание объемных моделей; «Сказочный замок», 

«Домики», «Город» - художественное конструирование, создание 

макетирования. 

 

2 год обучения 

I Художественные материалы, средства и технологии.  

Раздел 1. Пластилин.  

Теория. Изучение материала, его пластических свойств, особенности 

смешивания цвета, колористика. Практика. Панно на плоскости по теме 

сезона «Тыква и овощи», «Осенние акварели (листья)» и т.п. 

Раздел 2. Карандаш  

Теория. Работа с простым карандашом. графическая композиция. 
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Практика. Цветные карандаши «Плоды. Разрез по натюрморту». 

Изучение внутреннего строения плодов.  

Раздел 2. Аппликация  

Теория. Беседа. «Что такое оп-арт?» 

Практика Оп-арт. Работа с черной бумагой на белом фоне. 

Допускаются цветные элементы в минимальном количестве в качестве 

акцентов. 

Нужно опереться на работы художников этого стиля. 

 

II. Развитие визуального мышления.  

Раздел 1. Пропорции   

Теория. Беседа по теме. «Габариты предметов». 

Практика. Натюрморт из бутылок. 

Композиция из бутылок (задание на соблюдение пропорций). Графика, 

карандаши, маркеры 

Раздел 2. Композиция в полиграфии.  

Теория. Композиция. Сюжетная многофигурная композиция.  Основы 

составления многофигурных композиций.  

Практика. Слово-образ. Выполнение творческой композиции. 

Зарисовки. Эскизы. 

Раздел 2. Декоративно – прикладное искусство. 

Теория. Беседа на темы: «Народная кукла», «Текстиль», «Народная 

игрушка».  

Практика. Традиционные народные игрушки из глины, соломы, 

бересты и т.п. 

Задания выполняются в материале, допускаются эскизы в графике. 

 

III. Основы композиции и художественной грамотности.  

Раздел 1 Графика.  

Теория. Беседа «Рисунок — основа изобразительного творчества». 

Практика. Декоративный натюрморт. Линия и ее выразительные 

возможности. Ритм линий. 

Раздел 2. Живопись. 

Теория. Беседа «Цвет в произведениях живописи». 

Практика. Натюрморт академический средней сложности. Живопись. 

Гуашь. Выполнение конкурсных работ. 

 

IV. Развитие проектного мышления.  

Раздел 1. Архитектура природы.  

Теория. Беседа «Символ года». 

Практика. Выполнение макета животного- символа года из любого 

подручного материала. 

Раздел 2. Архитектурное проектирование  
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Теория. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка 

изображения. 

Практика. Панно на тему «Город-Фантазия). 

Объемно-пространственная композиция (привязка к плоскости и/или 

вписывание в кубический объем) 

 

 3 год обучения 

I Художественные материалы, средства и технологии.  

Раздел 1.Акварель.  

Теория. Беседа «Законы контрастного письма. Приемы письма 

цветного фона». 

Практика.  Приобретение умений находить большие тоновые 

отношения, приемов передачи пространства одним тоном, последовательного 

набора тона. Натюрморт «Осень», « Цветы». 

Раздел 2. Графика.  

Теория. Усовершенствование знаний по перспективе, с учетом которых 

анализируются и строятся предметы, расположенные в пространстве. 

Практика. Архитектурная графика. Дерево – конструктивизм. 

Раздел 3. Декоративно прикладное искусство.  

Теория. Древние образы в народном искусстве. Беседа «Барельеф» 

Практика. Барельеф. Макетирование и бумагопластика. Фактура и 

структура. Натюрморт и/или тематический образ по эскизам предыдущих 

занятий. 

 

II. Развитие визуального мышления.  

Раздел 1.Батик.  

Теория. История возникновения батика. Различные техники батика. 

Практика. Изучение основ росписи по ткани. Батик. Натюрморт и/или 

тематическая композиция. 

Раздел 2. Декоративно прикладное искусство  

Теория. Древние образы в народном искусстве. 

Практика. Символы солнца, земли, плодородия, воды и т.д. в народном 

орнаменте. Фантастические образы птиц, животных в росписи по дереву. 

Создание декоративного панно. 

 

III. Основы композиции и художественной грамотности.  

Раздел 1. Рисунок.  

Теория. Выбор места относительно натуры, расположение листа 

бумаги по отношению к глазу рисующего (высота, расстояние). 

Усовершенствование знаний по перспективе, с учетом которых 

анализируются и строятся предметы, расположенные в пространстве. 

Практика. Натюрморт декоративный. «Эскиз для витража, батика, 

гобелена и т.п.» 
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Раздел 2. Живопись.  

Теория.  Беседа «Умение подчинять общий настрой единому 

содержанию».  

Практика. Выполнение конкурсной работы. 

 

IV. Развитие проектного мышления.  

Раздел 1. Архитектура природы.  

Теория. Беседа «Формирование архитектурного образа растения из 

простейших геометрических объемов». 

Практика. Макет, формирование архитектурного образа растения из 

простейших геометрических объемов 

Раздел 2. Архитектурное проектирование  

Теория. Архитектурные стили. Макеты: архитектурный чайник, 

архитектурный костюм. 

Практика. Макеты: архитектурный чайник, архитектурный костюм. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 1 год обучения 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

 

всего 

часов 

теория практика 

I Художественные материалы, средства и 

технологии 

18 6 12 

1. Раздел 1. Совмещение различных видов 

искусства. 

8 3 5 

1.1 Тема 1: Вводное занятие. Натюрморт, гуашь, 

акварель изучение материала. «Осенние 

листья», «Осенние плоды» 

 

4 2 2 

1.2 Тема 2:  Гризайль на фактурной бумаге 

(обоях). 

4 1 3 

2. Раздел 2.  Развитие фантазии и 

художественного восприятия 

10 3 7 

2.1 Тема 1: Штриховки карандашом, тушью, 

гелиевыми ручками. 

2 1 1 
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2.2 Тема2: Архитектура природы (архитектурный 

лист, гриб). 

4 1 3 

2.3 Тема 3: Фантазии на тему строения 

(Фантазийный цветок, скелет рыбы) 

Ботаническая композиция. 

4 

 

1 3 

 

II Развитие визуального 

 мышления. 

36 9 27 

1. Раздел 1.  Совмещение различных видов 

искусства. 

12 3 9 

1.1 Тема 1:  Портрет-натюрморт. 

 

4 1 3 

2.2 Тема 2:  Ассоциации на тему «Дом». 

 

4 1 3 

2.3 Тема 3:  Сочинения композиции на тему 

«Древние цивилизации» Египет, Греция. 

 

4 1 3 

2. Раздел 2.  Декоративно прикладное 

искусство. 

12 3 9 

2.1 Тема 1:  Традиционные народные промыслы 

России. 

8 2 6 

2.2 Тема 2: Натюрморт.  4 1 3 

3 Раздел 3.   Развитие фантазии и 

художественного восприятия 

12 3 9 

3.1 Тема 1: Монотипия монохромная и 

хроматическая. Пейзаж на основе монотипии. 

12 3 9 

III Основы композиции и художественной 

грамотности. 

18 5 13 

1 Раздел 1.  Рисунок  6 1 5 

1.1 Тема 1.  Позитив-негатив 1  1 

1.2 Тема 2.  Симметрия-отражение 1  1 

1.3 Тема 3. Перспектива, планы, загораживание 

(семья, город) 

4 1 3 

2 Раздел 2.   Живопись  6 2 4 

2.1 Тема 1. Простейшие натюрморты на 

цветовосприятие. 

4 1 3 
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2 год обучения 

2.2 Тема 2. Коллаж в теплой и холодной цветовой 

гамме. 

2 1 1 

3. Раздел 3.   Композиция 6 2 4 

3.1 Тема 1. Коллаж «Веселый зоопарк» (за основу 

берутся простейшие геометрические фигуры в 

которые вписываются животные). 

6 2 4 

IV Развитие проектного мышления 72 14 58 

1. Раздел 1. Архитектура природы  40 8 32 

1.1 Тема 1. Рисунок, плакат, коллаж на тему 

нового года. Для данного уровня обучения 

достаточно плоскостной композиции, 

вытынанка, простейшие барельефы, 

моделирование из бумаги. 

 

40 8 32 

2. Раздел2. Основы макетирования. 32 6 26 

2.1 Тема 1. Простейший макет на плоскости с 

учетом всех правил композиции и 

пространственных решений. беспредметная 

композиция, либо по темам: Детская 

площадка, автобусная остановка, дерево-дом и 

т.п. 

Объемно-пространственная композиция в 

макете (архитектурный кубик, пирамида) 

 

32 6 26 

ИТОГО: 144 34 110 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

 

всего часов теория практика 

I  Художественные материалы, 

средства и технологии. 

18 3 15 

1.1 Пластилин. 6 1 5 

1.2 Карандаш.  6 1 5 

1.3 Аппликация. 6 1 5 

II Развитие визуального мышления. 36 7 29 
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3 год обучения 

2.1 Пропорции  8 1 7 

2.2 Композиция в полиграфии 8 1 7 

2.3 ДПИ 20 5 15 

III Основы композиции и 

художественной грамотности. 

18 3 15 

3.1 Графика 6 1 5 

3.2 Живопись 12 2 10 

IV Развитие проектного мышления 72 3 69 

4.1 Архитектура природы. «Символ  года»  40 3 37 

4.2 Архитектурное проектирование 32  32 

ИТОГО: 144 16 128 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

 

всего часов теория практика 

I  Художественные материалы, 

средства и технологии. 

12 3 9 

1.1 Акварель 4 1 3 

1.2 Графика. 4 1 3 

1.3 ДПИ 4 1 3 

II Развитие визуального 

мышления. 

36 6 30 

2.1 Батик 20 3 17 

2.2 ДПИ 16 3 13 

III Основы композиции и 

художественной грамотности. 

18 4 14 

3.1 Рисунок  8 2 6 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании первого года обучения, обучающиеся будут знать: 

 конструктивные особенности строения природных форм; 

 основы цветоведения и живописи, цветосочетания, нюансы, 

контраст, тождество цвета; 

 основы композиции (симметрия, ассиметрия, статика, динамика, 

ритм) и перспективы, в том числе принципы построения натюрморта, 

изображение пейзажа, портрета и т.п.; 

 основные виды штриховки различными графическими 

материалами, их отличительные особенности; 

 культуру и искусство народов мира в историческом аспекте, 

начиная от древнего мира до современного искусства, основные стили в 

искусстве, их отличительные особенности и хронологию; 

 основы макетирования и бумагопластики; 

 основы традиционных русских ремесел: роспись по дереву, 

берестяное дело, и т.п.; 

 основы изготовления холодного батика, принципы окрашивания 

тканей, особенности смешивания красок на ткани; 

 особенности современных изобразительных материалов: гуашь, 

акварель, акриловые краски, анилиновые и водно-дисперсионные краски, 

грунтовки, маркеры, лаки, и т.п.; 

 название и особенности чертежных инструментов: линейки, 

лекала, трафареты, циркули, рапидографы, рейсшина и т.п.; 

 различные техники исполнения работы: отмывка, штриховка, 

грунтовка, печать, тонировка, и т.д.; 

 обучающиеся будут уметь: 

- выделять главное в общем; 

- прослеживать конструктивную основу, «скелет» в любом 

природном объекте; 

3.2 Живопись  10 2 8 

IV Развитие проектного мышления 78 8 70 

4.1 Архитектура природы 

 «Живая башня» 

34 4 30 

4.2 Архитектурное проектирование. 

Мировая художественная культура 

(практика). 

44 

 

4 40 

ИТОГО: 144 21 123 
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- делать предварительные наброски к рисунку, выполнять рисунок 

с натуры соблюдая правила перспективы, передачи пространственных 

отношений между предметами, пропорции, тонировать и штриховать, 

соблюдая материальность изображаемых предметов; 

- работать с живописными и графическими материалами, 

изображать с помощью выразительности и сочетании цвета и тона; 

- изготавливать макеты из бумаги соблюдая правила 

макетирования, делать фактурные поверхности; 

- использовать приемы традиционной росписи по дереву, 

берестяного дела; 

- расписывать ткань в технике батик; 

- разрабатывать и осуществлять проекты в различных материалах 

начиная от эскизов и кальки до полного их завершения. Уметь обосновать и 

защитить свой проект; 

- использовать знания по истории искусства в творческих работах, 

соблюдая стилистику и оптимальность выбираемых материалов для 

изготовления этой работы; 

- работать с чертежными инструментами, плакатными перьями, 

гелевыми и шариковыми ручками; 

- изображать пространственные композиции на различные темы. 

 

По окончании второго года обучения, обучающиеся будут знать: 

 О способах работы с цветными карандашами, пластилином, 

цветной бумагой. 

 Основные законы выявления объема предметов на плоскости. 

 Все основные композиционные принципы.  Добавляются понятия 

пропорции, соответствия, композиционный центр, ритм, метр, статика, 

динамика. 

 Шрифты, различать основные виды шрифтов 

 Народные промыслы России в изготовлении детской игрушки. 

 Историю искусства от Средневековья до Возрождения 
 

 обучающиеся будут уметь: 

 Грамотно выстраивать графические композиции, выполнять 

штриховки простым и цветным карандашами, работать пастелью, тонировать 

бумагу и использовать ее для графических работ.  

 Передать в рисунке стекло, металл, бумагу, дерево. 

 Умело пользоваться гуашевыми красками, грамотно подбирать 

цвет, выполнять тональные растяжки цвета.  

 Конструировать из бумаги   объемные формы разной сложности, 

уметь делать развертки простых геометрических тел. 
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 Использовать знания по мировой художественной культуре для 

выполнения заданий в блоках визуального и проектного мышления. 

 Выполнять коллажи и аппликации на заданную тему, шрифтовые 

композиции, использовать метаморфозы форм. 

 «Видеть предмет изнутри» - разрез плодов в натюрморте, 

решение внутреннего пространства куба.  

 Использовать для выполнения замысла игрушки «Символ года» 

самые неожиданные материалы: поролон, текстиль, цветной скотч и т.д. 

 Сочинять композицию для выполнения конкурсных работ. 

 Изготавливать традиционную русскую игрушку – куклу-скрутку 

и расписывать деревянных матрешек. 

 

К концу третьего года обучения, обучающиеся будут знать: 

 О способах работы с акварелью, красками по ткани. 

 Основные законы выявления взаимосвязей предметов в 

пространстве. 

 Способы графической штриховки по линейке, лекалу, трафарету 

 Способы получения разнообразных фактурных поверхностей 

 Правила конструктивного построения макета 

 Правила создания макетов и объемно-пространственных 

композиций  

 Особенности работы с берестой. 

 Историю искусства XVII-XVIII в.   

обучающиеся будут уметь: 

 Работать акварельными красками, выполняя лессировки, 

растяжки и отмывки. 

 Использовать в работе акварелью свойства сухой и влажной 

бумаги. 

 Создавать фактурные поверхности и барельефы 

 Пользоваться чертежными инструментами. 

 Разбивать сложные объемные формы макетов на более мелкие 

геометрические объемы и наоборот. 

 Копировать предложенные рисунки, изменяя композицию и 

смысл. 

 Показывать в рисунке карандашом отражения  

 Работать на ткани: наносить резервирующий состав стеклянной 

трубочкой, пользоваться красками для росписи ткани, закреплять их, 

грамотно оформлять батик. 

 Реализовывать собственные инженерные фантазии в макетах 

 Сочинять объемно-пространственные композиции 

 Использовать знания по истории для создания макетов по стилям 
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 Рисовать декоративные, стилизованные натюрморты 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам 1 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Архитектура природы» 

 
 

Критерии оценки 
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Знают 

конструктивные особенности строения природных форм    

основы цветоведения и живописи, цветосочетания, 

нюансы, контраст, тождество цвета 

 

   

основы композиции (симметрия, ассиметрия, статика, 

динамика, ритм) и перспективы, в том числе принципы 

построения натюрморта, изображение пейзажа, портрета 

и т.п. 

 

   

основные виды штриховки различными графическими 

материалами, их отличительные особенности; 

   

культуру и искусство народов мира в историческом 

аспекте, начиная от древнего мира до современного 

искусства, основные стили в искусстве, их 

отличительные особенности и хронологию; 

   

основы макетирования и бумагопластики; 

основы традиционных русских ремесел: роспись по 

дереву, берестяное дело 

   

Умеют 

выделять главное в общем    

делать предварительные наброски к рисунку, выполнять 

рисунок с натуры соблюдая правила перспективы, 

передачи пространственных отношений между 

предметами, пропорции, тонировать и штриховать, 

соблюдая материальность изображаемых предметов 
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работать с живописными и графическими материалами, 

изображать с помощью выразительности и сочетании 

цвета и тона 

   

изготавливать макеты из бумаги соблюдая правила 

макетирования, делать фактурные поверхности; 

   

использовать приемы традиционной росписи по дереву, 

берестяного дела 

   

расписывать ткань в технике батик, разрабатывать и 

осуществлять проекты в различных материалах начиная 

от эскизов и кальки до полного их завершения. Уметь 

обосновать и защитить свой проект. 

   

 

Оценочный лист по итогам 2 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Архитектура природы» 

 
 

Критерии оценки 
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Знают 

о способах работы с цветными карандашами, 

пластилином, цветной бумагой. 

   

основные законы выявления объема предметов на 

плоскости. 

   

основные композиционные принципы.  Добавляются 

понятия пропорции, соответствия, композиционный 

центр, ритм, метр, статика, динамика. 

   

народные промыслы России в изготовлении детской 

игрушки. 

   

историю искусства от Средневековья до Возрождения 

 

   

Умеют 

грамотно выстраивать графические композиции, 

выполнять штриховки простым и цветным карандашами, 

работать пастелью, тонировать бумагу и использовать ее 

для графических работ.  

   

передавать в рисунке стекло, металл, бумагу, дерево.    

умело пользоваться гуашевыми красками, грамотно 

подбирать цвет, выполнять тональные растяжки цвета.  
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конструировать из бумаги   объемные формы разной 

сложности, уметь делать развертки простых 

геометрических тел. 

   

использовать знания по мировой художественной 

культуре для выполнения заданий в блоках визуального и 

проектного мышления. 

   

выполнять коллажи и аппликации на заданную тему, 

шрифтовые композиции, использовать метаморфозы 

форм. 

   

 

Оценочный лист по итогам 3 года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Архитектура природы» 
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Знают 

о способах работы с акварелью, красками по ткани 

основные законы выявления взаимосвязей предметов в 

пространстве. 

   

способы графической штриховки по линейке, лекалу, 

трафарету 

   

способы получения разнообразных фактурных 

поверхностей 

   

правила конструктивного построения макета 

 

   

правила создания макетов и объемно-пространственных 

композиций  

 

   

Умеют 

работать акварельными красками, выполняя лессировки, 

растяжки и отмывки 

   

использовать в работе акварелью свойства сухой и 

влажной бумаги 

   

создавать фактурные поверхности и барельефы    

пользоваться чертежными инструментами    

разбивать сложные объемные формы макетов на более 

мелкие геометрические объемы и наоборот 
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копировать предложенные рисунки, изменяя композицию 

и смысл 

   

показывать в рисунке карандашом отражения     

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся на 

базе школы в стационарном, типовом, хорошо освещенном и 

проветриваемом учебном кабинете, который отвечает требованиям 

санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном 

типовыми столами и стульями с учетом физиологических особенностей 

обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, 

проектор, экран, магнитофон, ноутбук. 

Инструменты и материалы: Бумага разного формата и цвета, гуашь, 

акварельные краски, баночки для воды, заготовки рисунков, штампы, 

трафареты. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе реализации программы педагоги используют следующие 

методы: 

 Требование обязательной грамотности исполнения работы в 

плане композиции и изобразительной составляющей. 

 Стимулирование образно-логического мышления в творческих 

работах – от изучения формы предмета, через его грамотное изображение с 

натуры к иллюзиям, переосмыслениям, метафорам, парафразам, 

обобщениям, фантазиям в проектах. 

 Стимулирование сообразительности, изобретательности, 

оригинальности, неординарности, как замысла, так и исполнения. 

Формулировка задачи, дающей множество разнообразных решений. 

 Обеспечение постепенности восприятия учебного материала 

через исполнение посильных и понятных задач на пути к решению более 

трудных задач проектного характера от простого к сложному. 

 Обеспечение последовательности творческого процесса, 

основанного на профессиональных этапах деятельности: подбор исходного 

материала, исполнение многочисленных эскизов, выбор оптимального, 

выполнение проекта на плоскости, в объемном макете и в натуре.  

 Требование завершенности, аккуратности и привлекательности, 

проявления художественного вкуса в каждой работе, независимо от ее 
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характера (будь то простое упражнение на пропорции, либо разрез по 

натюрморту, или изображение архитектурного листа). 

 Обеспечение соответствия выбранного художественного 

материала замыслу. 

 Преодоление инфантильности в работах учащихся за счет 

применения современных средств (гелиевые ручки, аэрограф, и т.п.), 

нетрадиционных техник. Работа должна выглядеть так, как будто ее делал 

взрослый. 

 Поощрение успехов, пусть даже небольших. 

 Создание игровых ситуаций, оживляющих процесс усвоения 

учебного материала учащимися. 

 Создание постоянной творческой атмосферы, 

заинтересованности, привлекательности работы в школе, праздника 

творчества за счет смены характера работы, тем, материалов, изменение 

масштаба работы. Присутствие коллективного творчества, участие в общей 

работе по оформлению интерьеров, подготовка к праздникам. 

 Стимулирование проявления индивидуальности и 

самостоятельности, нестереотипности и оригинальности работы. 

 Обязательная рефлексия и анализ результатов работы, 

требование умения защитить и объяснить свой замысел. 

 Художественные материалы, средства и технологии (карандаш, 

фломастер, тушь, акварель, гуашь, бумага, картон, проволока, ткани, работа 

кистью, пером, чертежными инструментами, в техниках отмывки,  

 Визуальное мышление (задания на развитие логического 

мышления, ассоциации, комбинации, трансформации, переосмысления). 

 Основы композиции и изобразительной грамотности (линия, 

цвет, пятно, контрасты, симметрия, движение-статика, форма-антиформа, 

главное-второстепенное, масштаб, ритм, пропорции, плоскость, объем, 

пространство, аксонометрия, загораживание, изображение предметов, 

животных, людей, перспектива. 

 Проектное мышление и реализация детских идей (архитектурные 

фантазии, проекты: архитектурная природа, город будущего, авангардные 

башни, инженерные фантазии; оформление интерьеров, праздников, 

изготовление сувенирной продукции, куклы, маски, костюмы)   

Формы организации образовательного процесса 

 занятия;  

 праздник; 

 экскурсия;  

 конкурс; 

 викторин; 

 

 творческий отчет;  
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 урок-путешествие;  

 творческая мастерская;  

 мастер – класс; 

 урок-игра.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

обучающихся: 

Объяснительно-иллюстрированный метод, с него, как правило, 

начинается обучение. Суть его состоит в предъявлении учащимся 

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

Возможные формы этого метода: сообщение информации (рассказ, лекции), 

демонстрация разнообразного наглядного материала, в том числе 

презентаций с использованием компьютерной медиатеки. Этот метод 

направлен на усвоение знаний. 

Репродуктивный метод – направлен на формирование навыков и 

умений, то есть умений многократно воспроизвести (репродуцировать) 

действия. Его формы многообразны: упражнения, решение стереотипных 

задач, беседа, повторение описания наглядного изображения объекта. 

Репродуктивный метод допускает применение тех же средств, что и 

объяснительно-иллюстрированный: слово, средства наглядности, 

практическая работа. 

Исследовательский метод – направлен на самостоятельное решение 

творческих задач. В ходе решения каждой задачи он предполагает 

проявление одной или нескольких сторон творческой деятельности. При этом 

необходимо обеспечить доступность творческих задач, их дифференциацию 

в зависимости о подготовленности того или иного ученика. Его формы: 

проблемные задачи, опыты и т. д. Сущность этого метода состоит в 

творческом добывании и поиске способов деятельности. 

Использование этих методов на занятиях осуществляется с учетом 

специфики, задач, содержания занятия. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, выставка, 

мастер-класс, практическое занятие, творческая мастерская. 
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