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Цель

Задачи

Категории
обучающихся

Карпачева Юлия Константиновна, архитектор, средовой дизайнер, педагог,
создатель онлайн-школы по архитектуре для детей «Архистранники»
1) Совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области
специфики преподавания архитектуры для детей 7-10 лет; 2) Формирование
понимания необходимости предмета архитектуры для дополнительного
образования; 3) Формирование и расширение представления о предмете
архитектура, как об универсальном способе воспитания мыслящего и
творческого человека
1. Дать общую характеристику образовательных, развивающих и воспитательных
задач предмета архитектура. 2. Сформировать общее представление об
архитектуре как важнейшем социокультурном явлении. 3. Сформировать общее
представление об архитектуре как о предмете с крепкими
междисциплинарными связями с предметами искусства и науки. 4. Углубить
представление о взаимосвязи архитектуры и изобразительного искусства. 5.
Сформировать понимание специфики проведения занятий по архитектуре для
детей 7-10 лет. 6. Раскрыть способы креативного решения поставленных задач
детьми на занятиях.
Педагоги общеобразовательных организаций, учителя предметной области
«Искусство/МХК», методисты, педагоги дополнительного образования

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.
Информация о форме обучения в удостоверение не вносится

Прогнозируемые
результаты

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: знания: • об
архитектуре как о важнейшем социокультурном явлении, оказывающем
глубокое влияние на людей любого возраста; • о специфике учебных,
развивающих и воспитательных задач предметной области «Архитектура»; • о
развитии навыка критического мышления через призму предмета архитектура;
• о развитии навыков креативного мышления; • о междисциплинарной связи
архитектуры и искусства; • о важности работы руками для развития
гармоничного человека; • о способах рассказать простым языком сложные темы
с применением игровых техник; • об эстетическом воспитании и формировании
хорошего вкуса через изучения мировой архитектуры и дизайна; умения: •
применять теоретические знания об архитектуре для обучения детей
логическому, креативному, пространственному мышлению; • давать импульс для
решения поставленной на уроке творческой задачи индивидуальным путем; •
анализировать рукотворный мир архитектуры и его воздействие на физическое и
психоэмоциональное развитие ребенка; • анализировать связь архитектуры с
прочими дисциплинами искусства и науки; • создавать собственные программы
для работы с детьми на базе полученных знаний.

Выдаваемый
документ

По окончании курса слушатель получает печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается Почтой
России (доставка бесплатна)

