СОТРУДНИЧЕСТВО
«Аркки» осуществляет дизайн-проекты
вместе с городскими бюро строительства
и строительными компаниями, в которых
принимают участие дети. Эта деятельность
оказала положительное влияние на развитие
совместной работы и сотрудничества в
Финляндии.

МАСТЕР-КЛАССЫ
«Аркки» организует бесплатные мастер-классы
для широкой публики. Мастер-классы «Сладкая
архитектура» (Karkkitehtuuri) и «Lego City» уже
стали классикой.
Школа «Аркки» проводит мастер-классы в
разных странах мира: в Европе, Америке и в
Азии. С 2014 у «Аркки» есть филиал в Греции.

ОБУЧЕНИЕ

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ

«АРККИ»

Обучение в «Аркки» дает детям возможность
познакомиться с архитектурой в ее широком
понимании, пройти путь от дизайна
отдельных предметов до проектирования
населенных пунктов. На занятиях ребята
знакомятся с такими базовыми понятиями
архитектуры, как пространство, масштаб,
цвет, форма, материалы, свет, тень и
композиция. Ребята старших лет обучения
исследуют историю архитектуры и ее
стилевые направления, различные школы
дизайна.
Обучение ребят от 4 до 6 лет проходит при
участии родителей, которые выступают
«ассистентами» для своих детей, тем самым
передавая им опыт сотрудничества. Дети
школьного возраста изучают основы
архитектуры без участия взрослых, в группах
до 12 человек.
Педагогический подход школы «Аркки»
заключается в усвоении учениками новой
информации через самостоятельную
деятельность, в философии активного
обучения и работы руками. Разные
возрастные группы познают окружающую и
архитектурную среду с помощью методик,
адекватных возрасту детей.

Кроме долгосрочного обучения «Аркки»
предлагает интенсивные курсы по разным
тематикам. Классическим примером является
курс по возведению малогабаритного
дома или хижины. На занятиях курса дети
знакомятся с архитектурными традициями
разных народов и с их традиционным жильем.
Другие тематические занятия предполагают,
например, исследование отдельных
направлений дизайна, компьютерное
моделирование и др.
Школы и детские сады имеют возможность
пригласить «Аркки» для проведения мастерклассов, а частные лица могут заказать занятия
для детского праздника.

Школа архитектуры для детей и молодежи «Аркки»
была основана в Финляндии в 1993 году и сегодня
поддерживается Министерством образования
и культуры Финляндии. «Аркки» предоставляет
дополнительное долгосрочное архитектурное
образование в Хельсинки, Эспоо и Вантаа и является
уникальным образовательным учреждением по
объему материала, который преподается ученикам.
Ребята посещают занятия после школьных уроков.
«Аркки» стремится пробудить интерес к архитектуре
и внимание к окружающей среде, а также ставит
перед собой задачу помочь детям стать активными
и инициативными гражданами.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
«Аркки» занимается подготовкой учебных
материалов по архитектуре для школьных
преподавателей. Комплект «Space Buildings
and Cities» разработан для учителей начальных
школ, а книга для широкой аудитории «Architecture Toolkit» переведена на шесть языков.

ПРЕПОДАВАНИЕ
Школа «Аркки» проводит занятия по архитектуре
для детей и молодежи от четырех до девятнадцати
лет. Объем пройденного за 15 лет материала
составляет около 1800 часов.
В «Аркки» архитектура позиционируется как
обширное направление, в состав которого
входят также искусство и дизайн. На уроках
отдельное внимание уделяется работе руками,
а также изучению трехмерного пространства
и конструированию объемных предметов.
Пространство и принципы конструирования дети
познают через создание моделей и макетов разных
масштабов.

