
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных техников» 
 

 

                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                         Директор МБОУ ДО СЮТ 

_________ И.М. Шелудякова 

                                                                                                                                           «___ » __________2017г. 

 

Календарный учебный график 

занятий кружка «Архитектурное моделирование» 

на 2017-2018 учебный год 

второй год обучения 

 

 

                                                                                                                              Автор - составитель: Демиденко  

                                                                                            Татьяна Геннадьевна,  

                                                                                                                          педагог дополнительного образования                                                                                                                                     

 

 

Мысковский городской округ, 2017 



 Календарный учебный график занятий кружка «Архитектурное моделирование» 

второй год обучения 2017-2018 учебный год  

№ 
 

меся

ц 
 

число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Название темы Формы контроля 

1    Учебная 

деятельность 
3 Вводное занятие.  Урок безопасности. Входной 

контроль - 

тестирование 

     12 Архитектура разных стран мира.  
2    Учебная 

деятельность 

3 Что такое Архитектура? Дом моей 

мечты.(Выполнение рисунка) 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
3    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Архитектура древнего Египта. Египетские 

пирамиды. Закрепление знаний  и умений 

построения чертежа. 

 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 

4    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3  Что такое балерьеф? Изготовление 

балерьефа.(Древний Египет)Закрепление знаний и 

умений при использовании  шаблонов.Работа с 

пластилином. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 

5    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Свободная тема. Обобщающая беседа по теме. 

Творческая работа в группах. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
     138 Путешествие по сказкам. «Там на неведомых 

дорожках…» 

мини-выставка 

6    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Внеклассное чтение юных архитекторов. «Винни -

Пух и все,все,все…Мини-викторина с вопросами 

по архитектуре и заданиями. 

 



7    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3  Лесной  шалаш. Работа с природным материалом, 

пластилином. Заготовка материала для работы, 

экскурсия в парк. Изготовление каркаса. 

  

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 

8    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление лесного шалаша. карточки 

индивидуальных 

заданий 
9    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Оформление территории вокруг 

шалаша.(Использование природного и бросового 

материала. 

 

10    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Работа с природным материалом. Домик Ниф-

Нифа. Знакомство с навыками, приемами работы с 

«соломкой».Заготовки стен для домика. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 

11    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление стен домика. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
12    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление крыши домика. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
 

13 
   Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Сбор конструкции. Отделка домика. Изготовление 

дверей, окон. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
14    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Оформление территории вокруг домика. 

Использование пластилина. 

Тестирование, 

метод 

наблюдения 
15    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление кормушки для птиц.(Бросовый 

материал, картон) Экскурсия в парк. Подготовка 

материала для работы. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
16    Практическая 

деятельность  

3 Изготовление кормушки. результаты 

выставочных 

работ. 
17    Учебная 

деятельность 

3 Оформление кормушки. Экскурсия на школьный 

двор, развешивание кормушек 

Анализ 

выполнения 



заданий (формы) 
18    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Дворец Деда Мороза. Изготовление макета. 

Подготовка к работе, изготовление шаблонов. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
19    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление стен и пола макета. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
20    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление крыши, окон и двери. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
21    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление крыши, окон и двери. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
22    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Оформление стен. Выбор покрытия стен (обои, 

покраска и др.). Отделка. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
23    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Оформление крыши, окон, и двери. мини-выставка 

24    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Сбор общей конструкции.  

25    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Оформление территории около домика (лавочки, 

деревья и др.)из бросового материала. Завершение 

работы 

карточки 

индивидуальных 

заданий 
26    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление домика Наф-Нафа. Знакомство с 

техникой папье-маше. Изготовление основы. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
27    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление заготовок стен. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
28    Учебная и 

практическая 

3 Изготовление заготовок стен. Анализ 

выполнения 



деятельность заданий (формы) 
29    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Оформление стен, покраска Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
30    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление крыши. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
31    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление крыши. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
32    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Оформление, покраска крыши. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
33    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление окон и дверей, при помощи бумаги и 

картона. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
34    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Сбор общей конструкции. мини-выставка 

35    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Оформление территории вокруг домика. 

Завершение работы. 
Промежуточный 

контроль. 

Тестирование. 
36    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Домик Нуф-Нуфа .Работа с природным 

материалом( ветки деревьев).Изготовление основы. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
37    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление стен, подготовка к изготовлению 

крыши 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
38    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление крыши, дверей. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
39    Учебная и 

практическая 

3 Оформление территории вокруг домика. 

Завершение работы. 

Анализ 

выполнения 



деятельность заданий (формы) 
40    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Работа с бумагой и картоном. Домик Муми-Троля. 

Подготовка шаблонов для работы. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
41    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление основы здания. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
42    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление основы здания. карточки 

индивидуальных 

заданий 
43    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление крыши, окон. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
44    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление крыши, окон. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
45    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Сбор общей конструкции. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
46    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Оформление территории вокруг домика. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
47    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Домик на курьих ножках. Определение 

последовательности выполнения работы, 

подготовка к работе. 

Тестирование, 

метод 

наблюдения 
48    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление нижней части домика. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
49    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление верхней части домика. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
50    Учебная и 

практическая 

3 Оформление работы. Тестирование, 

метод 



деятельность наблюдения 
51    Практическая 

деятельность  

3 Свободная тема. Обобщение по разделу. 

Творческая работа в группах. 

карточки 

индивидуальных 

заданий 
     48 Геометрические формы в архитектуре Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
52    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Геометрические формы в архитектуре. Вводное 

занятие с практическим заданием. Домик-шар. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
53    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление вигвама. Использование различных 

материалов. Основа конструкции. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
54    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление верхней части сооружения. Декор. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
55    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Сбор общей конструкции. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
56    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Оформление ландшафта вокруг вигвама. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
57    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Макет детской площадки. Работа с бумагой, 

бросовым материалом. Изготовление макета 

жилого дома. Заготовки.(кубики из бумаги) 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
58    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Изготовление крыши жилого дома. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
59    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Сбор конструкции жилого дома. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
60    Учебная и 

практическая 

3 Отделка. Изготовление окон, балконов, дверей. Анализ 

выполнения 



деятельность заданий (формы) 
61    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Макет карусели. Изготовление основы, деталей 

конструкции. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
62    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3  Сбор конструкции «Карусель» Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
63    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Макет качелей. Изготовление основы и деталей 

конструкции. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
64    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Сбор конструкции «Качели». карточки 

индивидуальных 

заданий 
65    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Сбор общей конструкции «Детская площадка» Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
66    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Оформление ландшафта. Скамейки ,деревья 

,клумбы. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
67    Учебная и 

практическая 

деятельность 

3 Силуэты зданий и городов. Урок-путешествие с 

практическим заданием. 

Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
     12 Свободная тема. Тестирование, 

метод 

наблюдения 
68    Творческая 

деятельность 

3 Свободная тема.  

69    Творческая 

деятельность 

3 Свободная тема. карточки 

индивидуальных 

заданий 
70    Творческая 

деятельность 

3 Свободная тема. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 



 

 

71    Творческая 

деятельность 

3 Свободная тема. Анализ 

выполнения 

заданий (формы) 
72     3 Итоговое занятие Итоговый 

контроль 

Тестирование; 
     216 Итого:   


