Аннотация программы дополнительного образования
«МАКЕТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ. Проектная деятельность»
Составитель: Андреева Елена Геннадьевна
1. Полное наименование программы (с указанием возраста обучающихся)
«МАКЕТИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ. Проектная деятельность», 132
часа. Возраст обучающегося– от 8 до 18 лет
2. Актуальность программы:
Программой курса «Макетирование в дизайне среды» предусмотрено
изучение методических и практических основ макетных работ в процессе
проектирования. На протяжении всего курса обучения «Макетирование»
непрерывно связано с дисциплиной «Проектирование». Комплексный метод в
учебном проектировании поможет решить проблему соединения обучения
обучающихся проектированию методом графического изображения и
объемно-пространственного моделирования проектируемого объекта.
Поэтому программа технического образования «МАКЕТИРОВАНИЕ В
ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ.Проектная деятельность», является актуальной и
необходимой основой в целостном развитии обучающегося.
3. Количество часов для реализации программы:
132 часа
4.Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие
в разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы:
29.08.2016 г., Протокол № 1; Председатель комиссии: Негода Татьяна
Владимировна
5. Цель реализации программы:
Целью настоящего курса является овладение техникой и навыками
объемного моделирования средовых объектов и их элементов. Основные
задачи курса включают приобретение навыков работы с бумагой, картоном и
другими макетными материалами; развитие пространственного воображения.

6. Используемые учебники и пособия:
1. Нонна Калмыкова, Ирина Максимова «Макетирование»
Издательство: Архитектура-СISBN 5-9647-0015-2; 2004 г.
2. Нонна Калмыкова, Ирина Максимова «Макетирование из бумаги и картона»
Издательство: КДУISBN 978-5-98227-933-0; 2014 г.
3. Наталия Стасюк, Татьяна Киселева, Ирина Орлова «Макетирование»
Издательство: Архитектура-СISBN 978-5-9647-0183-5; 2014 г.
4. Наталия Стасюк, Татьяна Киселева, Ирина Орлова «Макетирование»
Издательство: Архитектура-С ISBN 978-5-9647-0183-5; 2010 г.
5. Нонна Калмыкова, Ирина Максимова «Дизайн поверхности. Композиция,
пластика, графика, колористика» Издательство: КДУ ISBN 978-5-98227-562-2;
2010 г.
7. Используемые образовательные технологии:
На занятиях по макетированию обучающиеся получают наглядную
информацию о создаваемых объектах, что позволяет делать заключения о
соответствии процесса учебного проектирования, его промежуточных и
конечных результатов условиям проектной задачи.
8. Требования к уровню подготовки обучающихся:
Для обучения допускаются детив возрасте от 8-18лет.
9. Методы и формы оценки результатов освоения:
Являет собой результат обученности, который оценивается по личным
достижениям обучаемого лица относительно собственных возможностей.
Уровень технического развития определяется по уровню знаний, умений,
навыков по освоению программы за весь учебный год и по окончании всего
курса обучения.
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