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Дополнительная общеобразовательная программа
«Юный архитектор»
комплексная, разновозрастная, технической направленности, направлена на:
-освоение конструкторского вида деятельности, развитие интересов и навыков
учащихся в области архитектуры;
-формирование устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности;
-формирование общей функциональной грамотности учащегося;
-формирование специальных знаний и практических навыков, развитие
творческих способностей учащегося.
Организационно – педагогические основы обучения.
Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная – дополнительная
общеразвивающая программа «Юный архитектор» адресована детям 11 – 15 лет.
Набор в группы осуществляется на добровольной основе: принимаются все
желающие заниматься архитектурой. К занятиям допускаются дети на основании
личного заявления родителей (законных представителей).
В объединения второго года обучения могут быть зачислены учащиеся, не
занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие входное
тестирование.
Срок и объем освоения программы:
Продолжительность образовательного процесса 2 года обучения. Общее
количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых
для освоения программы -144ч для объединения первого года обучения, - 216 ч второго
года обучения:
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С дополнительной
программой технической направленности «Юный
архитектор» работаю пятый год. Численность детей за это время увеличилась, что
можно увидеть на диаграмме.
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Динамика результативности реализации программы «Юный архитектор»
за 2018-2022 г.г.
Главным показателем любой работы, в том числе и преподавательской, является
результат. Прежде всего, это уровень обученности и повышение качества знаний,
умений и навыков учащихся.
В программе имеется система показателей эффективности образовательного
процесса. Формы, периодичность и порядок промежуточной и итоговой
аттестации учащихся регламентируется локальным актом «Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся МБУ ДО «СЮТ»г. Черкесска.
Промежуточная аттестация проводится после каждого года обучения по
дополнительной общеобразовательной программе- дополнительной общеразвивающей
программе. Формы промежуточной аттестации: практическое занятие, отчетная
выставка.
Итоговая аттестация учащихся после освоения всего объема дополнительной
общеобразовательной программы- дополнительной общеразвивающей программы.
Форма итоговой аттестации –выставка работ учащихся.
Поскольку дополнительной общеобразовательной программы- дополнительной
общеразвивающей программы «Юный архитектор» рассчитана на 2 года, поэтому и
динамика показателей представлена за 2 года
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На 1-м году обучения преобладает средний уровень обученности - 36 %, низкий
уровень наблюдается у 9 % учащихся, высокий уровень у 55 % .
На 2-м году обучения высокий уровень обученности составляет у 89 %
обучающихся, присутствует средний уровень обученности – 11%, отсутствует низкий
уровень обученности детей.
Из чего следует, что к 2-му году обучения большинство детей достигает высокого
уровня обученности по программе «Юный архитектор», т.е наблюдается
положительная динамика уровня обученности.
Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года с
целью отслеживания уровня освоения программы учащимися в форме наблюдения,
активности на занятиях; беседы с обучающимися; анализа творческих работ,
результатов выполнения конструкций за данный период.
В конце каждого года обучения с целью выявления уровня освоения учащимися
программы данного учебного года и изменений качеств личности каждого ребенка
осуществляется промежуточная аттестация в форме просмотров учебных проектов за
истекший период, собеседование, тестирование проведение выставок.
Показатели результативности участия в конкурсах различного уровня
Прослеживается положительная динамика результативности участия в
мероприятиях разного уровня учащихся объединений «Юный архитектор» в 20192022уч.год.
Были проведены следующие мероприятия:
- Городская выставка технического творчества 04.2019г.
-Республиканская выставка технического творчества 04.2019г.
- Городской конкурс «Юный дизайнер» 03.2019г.
В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий связанных с COVID-19,
в 2020, 2021, 2022 уч-г. - учащиеся объединений «Юный Архитектор» участвовали в
заочных конкурсах Юный дизайнер, Юный Архитектор, в дистанционных выставках.
Считаю, что программа «Юный архитектор» актуальна и востребована.

