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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Объемно-геометрическое конструирование» для 2-4 класса составлена в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 2021; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Программа воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

 Авторской программой «Технологии архитектурно-дизайнерского проектирования» для школ с углубленным 

изучением предметов образовательной области «Математика»; 

Педагогическая целесообразность программы «Объёмно-геометрическое конструирование» состоит в создании 

условий для формирования у подрастающего поколения новых компетенций, необходимых в обществе, 

использующем современные проектные технологии, что позволит обеспечивать динамическое развитие личности 

ребенка, его нравственное становление; формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, развивать 

интеллектуальные и творческие способности младших школьников; в органичном соединении эстетического и 

трудового воспитания, так как процесс создания макета (от замысла до изготовления в материале) наиболее 

эффективно развивает творческие способности, формирует эстетический вкус, воспитывает у детей такие черты 

характера как терпение, внимание, аккуратность, силу воли, упорство в достижении поставленной цели, трудолюбие. 

В этом процессе обучающиеся познают радость созидания и приобретенного опыта, получают удовольствие от 

демонстрации собственных изделий. Именно макет является завершающим этапом в создании модели любого 

объекта.  

 Актуальность      данной программы состоит в том, что она направлена на формирование эмоционально – 

образного, пространственного, конструктивного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. Она обусловлена практической значимостью. Дети 

могут применять полученные знания, навыки и практический опыт при дальнейшем обучении на этапе основного 

общего уровня образования, занятия объемно-геометрическим конструированием содействуют развитию потребности 
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активно преобразовывать окружающую среду в соответствии со своими интересами и потребностями, используя 

современные проектные технологии. Кроме того, программа «Объёмно-геометрическое конструирование» для 

школьников 2 - 4 классов школ с углубленным изучением отдельных предметов направлена на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки в области основных видов пространственно-визуальных 

наук – «Дизайн», «Архитектура» и предполагает освоение начального уровня основ архитектурного и дизайнерского 

образования. Освоение объёмно - пространственных знаний настолько принципиально, что учебный процесс в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов на современном этапе невозможен без освоения предмета 

«Объёмно – геометрическое конструирование». 

 Целью освоения программы «Объёмно-геометрическое конструирование» является создание условий для 

развития у обучающихся объёмно - пространственного и проектного мышления. 

 Изучение «Объёмно-геометрического конструирования» на этапе начального общего образования  

направлено на достижение следующих более узко направленных целей: 

в направлении личностного развития 

развить эстетическое восприятие предметов, явлений окружающего мира и эмоционального отношения к ним; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у 

обучающихся толерантных отношений и их поведения в коллективной созидательной  и творческой деятельности; 

сформировать мотивации целеустремленности, трудолюбия, усидчивости и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование способности рассуждать об окружающей их действительности с определённых позиций; 

 в метапредметном направлении  

сформировать у обучающихся системы социальных ценностей: понимание ценности проектирования предметно-

пространственной среды, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии наук; приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания трёхмерного 

пространства; приобретение навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности; раскрытие роли объемно-геометрического конструирования как средства 

познания, действенного инструмента для решения различных задач; 



 в предметном направлении: 

Выработать начальные навыки пропедевтики в области объемно-геометрического конструирования: изучение 

теоретических основ объемно-геометрического конструирования (объём, форма, конструкция и формообразование 

простых геометрических тел, контраст объёмов, силуэт, цвет, формат, рельеф, методикой ведения объёмных  работ); 

изучение объёмных и рельефных техник; развитие навыков формообразования, трехмерного мышления; ознакомление 

с проектами выдающихся архитекторов прошлого и настоящего. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах учебной программы: 

 Обучение основам пространственно - композиционного и функционального моделирования, закономерности 

визуального восприятия и эргономики; 

 Развитие умений пользоваться в процессе создания объемного изображения материалами, применять различные 

способы и техники обработки таких материалов как бумага, картон, пластилин, и др; 

 Обучение основам пространственно - композиционного и функционального моделирования, закономерности 

визуального восприятия и эргономики, а также методам наглядного изображения трехмерной формы в 

пространстве;  

 Развитие навыка пользоваться приемами и средствами проектного моделирования; 

  Развитие способности соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения, а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях применительно к учебной деятельности в рамках предмета «Объёмно-

геометрическое конструирование»; 

 Установление обучающимися смыслообразования, связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; самоопределения 

– личностного, профессионального, жизненного.  

 Современная система углубленного образования формирует в детях базовые способности саморазвивающейся 

личности, навыки проектной деятельности, информационной коммуникации, понимание роли человека в создании 

пространственной среды. Подготовка по объемно-геометрическому конструированию - одна из важных составляющих 



в образовании обучающихся начальной школы с углубленным изучением предметной области «Математика». 

Конструирование - это сложный процесс, который может отражать созидательную и познавательную функции. Это 

выражается в возможности создания нового при помощи элементов действительности, принимающих любые формы и 

извлеченных из памяти или полученных другими способами. С другой стороны - это познание действительности 

путем выявления ее существенных черт, а, значит, это сложная психическая деятельность, в состав которой включены 

математический расчет, память, восприятие, представление, трехмерное мышление. 

Важным аспектом учебной деятельности в рамках программы "Объемно-геометрического конструирования" 

является так же обучение учащихся Нравственно-этической ориентации - действий нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. Понятия, принятия и следования универсальным учебным действиям:  

 личностным - позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями;  

 познавательным - включают действия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой 

информации, моделирование изучаемого содержания;  

 регулятивным - обеспечивают организацию обучающимся своей учебной деятельности; 

 коммуникативные - умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми - вступать в диалог, задавать 

вопросы и т.д., вести дискуссию; умение отстаивать свою точку зрения, находить компромисс; навыки 

интервьюирования, устного опроса и т.д.;  

 целеполагания - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирования - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирования – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

 контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него; 



 коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценки – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание 

качества и уровня усвоения; 

 саморегуляции   -  как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий; 

 рефлексии - умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; поисковые 

(исследовательские) умения; умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей; самостоятельно находить недостающую информацию в 

информационном поле; запрашивать необходимую информацию у учителя, консультанта, специалиста; умение 

находить несколько вариантов решения проблемы; выдвигать гипотезы; устанавливать причинно-следственные 

связи;  

 сотрудничества: навыки коллективного планирования; умение взаимодействовать с любым партнером по 

проекту; навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач, делового партнерского общения; умение 

находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

 менеджерские - умение проектировать процесс (изделие); планировать деятельность, время, ресурсы; 

принимать решения и прогнозировать их последствия; навыки анализа собственной деятельности (ее хода и 

промежуточных результатов);  

 презентационные - навыки монологической речи, уверенно держать себя во время выступления; артистические 

умения; умение использовать различные средства наглядности при выступлении, отвечать на 

незапланированные вопросы; 

 познавательные - включают общеучебные, логические действия, а также   действия постановки и решения 

проблем. 

Общая характеристика программы 



         Содержание программы для уровня обучающихся 2-4 классов способствует формированию понятия о роли и 

месте предмета «Объемно-геометрическое конструирование» в жизни; формирует в детях базовые способности 

саморазвивающейся личности, эстетическое отношение к окружающей действительности и навыки проектной 

деятельности, конструирования и формообразования; раскрывает в доступной детям форме суть и специфику 

предмета как средства воплощения задуманных образов. Обучающиеся знакомятся с основами макетирования, 

материалами и инструментами, техниками и технологиями объемно-геометрического конструирования средовых 

объектов и их элементов, приобретение навыков работы с бумагой, картоном и другими макетными материалами.  

         Проектная деятельность детей начального общего образования организована так, чтобы каждый ребёнок смог 

пройти от пути поиска средств и путей воплощения к созданию образа в материале, самооценке и оценке результатов 

другими людьми. В итоге изучения курса объемно-геометрического конструирования обучающиеся должны получить 

объем компетенций, необходимый для дальнейшего обучения. 

        Обучение по программе «Объемно-геометрическое конструирование» имеет личностно ориентированный 

характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. 

Основано на личностно - деятельностном, системном и компетентностно - ориентированном подходе.  

         Методологической основой программы является теоретический и практический курс. Теоретический курс 

излагается на вводных беседах в начале каждой темы, знакомит с закономерностями передачи объекта творческой 

деятельности средствами макетирования.  

        Теоретический и практический курс дисциплины включает такие стороны деятельности как расчетную, 

проектную, композиционную и образно-выразительную, что позволяет обучающимся получить логическую 

последовательность и организацию процесса образования технологии проектирования предметно-пространственной 

среды. 

       Познавательная направленность программы обеспечивает усвоение языка объемного конструирования, как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и 

развития объемно – пространственного мышления, предусматривает реальное восприятие предметов 

действительности и произведений архитектурного и дизайнерского направления.  

       Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково - символической деятельностью, но и 



освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных и 

рукотворных процессов (сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий программы входят: 

●развитие объёмно - пространственного мышления;  

●основные принципы макетирования; 

●умение работать со специальными материалами и инструментами. 

 

Основными видами деятельности обучающихся на этих занятиях являются: образное восприятие, 

информационное ознакомление, проектная деятельность, техническая коммуникация. Работа ориентирована на 

организацию проектной деятельности и выполнение индивидуальных творческих проектов. 

Основные особенности программы: углубленное изучение объемно-геометрического конструирования; 

объемно-пространственная практика обучающихся на основе конструкторских действий; проектная деятельность; 

введение межпредметных связей. 

На уровне начального общего образования (2–4 класс) обучающиеся знакомятся с видами объемных 

изображений, выполняют работы различными материалами: цветной бумагой и картоном, пластилином. Знакомятся с 

правилами, приемами и средствами создания объёмного изображения в соответствии с учетом возрастных 

особенностей. Задания строятся по принципу постепенного освоения правил, приёмов и средств в работе над 

объемными изображениями, при этом основываясь на восприятии и выражении своего замысла. Применение 

ситуационной методики, проведение упражнений в игровой форме помогают опосредованно дать обучающимся 

знания, необходимые в работе. 

Обучающиеся знакомятся с такими понятиями, как макет, расчет, объект предметно-пространственной среды, 

основные геометрические тела объем, цвет, фактура, форма, симметрия и асимметрия, динамическое равновесие, 

композиционный центр, ритм. На этом этапе обучения формируется умение различать объемы и плоскостные формы; 

делать верные математические расчеты; умение организовывать порядок цветового равновесия в симметричной и 

асимметричной композиции; умение выделять композиционный центр с помощью контраста форм и объёмов, цвета, 

размера, сгущения и разряжения элементов; находить в окружающем мире примеры симметрии и асимметрии. 



Обучающиеся осмысливают существование трехмерного измерения, условия превращения геометрических 

плоскостей: прямоугольника, квадрата, круга в объемное изображение; учатся работать с разными формами (квадрат, 

прямоугольник, круг) и создавать объем в соответствии с замыслом; создавать простую ритмическую объемную 

композицию, наблюдать и чувствовать порядок и закономерность элементов; учатся передавать покой и движение с 

помощью симметрии или асимметрии в объемной и рельефной композиции. 

Формы и методы обучения 

Развитие объёмно-пространственного мышления обучающихся на уроках объемно-геометрического 

конструирования осуществляется при систематическом, целенаправленном педагогическом руководстве. 

Методы обучения можно подразделить на три основные группы: 

1. Пассивные методы; 

2. Активные методы; 

3. Интерактивные методы. 

Особое значение в учебном процессе младших школьников  придаётся  

Активным методам: 

- активизация образного восприятия для организации интегрирующей завязки урока; 

- созданию эмоциональной ситуации «мнимого присутствия» в среде функционирования конкретного объекта; 

- организации функционального пространства; 

- созданию атмосферы соавторства на начальном этапе объемно-геометрического конструирования и во время поиска 

решений его воплощения.  

-привлечением подлинных произведений архитектуры города, дизайна, скульптуры малых форм и иных работ 

сверстников и старших школьников, выполненных в объёме (макеты, скульптуры и другие объёмные изделия); 

Два взаимосвязанных направления - развитие навыков практической деятельности в объёме и развитие 

представлений об особенностях объёмно-пространственных видов наук являются важнейшими условиями 

педагогического руководства на уроках объемно-геометрического конструирования. 

Интерактивный метод - взаимодействие обучающихся  не только с учителем, но и друг с другом в процессе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B


обучения объемно-геометрическому конструированию достигается: 

- интерактивными упражнениями и заданиями, в ходе выполнения которых обучающийся изучает материал; 

- созданием игровых ситуаций, в ходе которых дети обучаются умению распределять обязанности, ставить цели, 

делать взвешенный, правильный выбор, анализировать ситуацию;  

- проведение мастер-классов; 

- интерактивная визуальная экскурсия с использованием компьютеров, проекторов, интерактивной доски и иных 

информационных технологий; 

- проведение импровизированной выставки результатов практической работы в конце занятий.  

Интерактивный метод обучения делает ребенка активным участником педагогического процесса, формирует и 

развивает его познавательную активность, чувство радости и глубокого удовлетворения от своей работы.  

 

УМК учебного предмета для педагога 

Основная литература: 

1Гукасова А.М. Практические работы по труду (обработка бумаги, картона, волокнистых материалов и ткани).  

      2. Гусакова М. А. “Аппликация”. М., Просвещение, 2010. 

      3. Гусакова М.А. “Подарки и игрушки своими руками”. М., Сфера, 2000 

4. Журнал «Начальная школа» № 2/1989, № 6/1994, № 8/2000, № 4/2005. 

5. Куревина О.А. Лутцева Е.А.. «Прекрасное рядом с тобой». 

6. Пономарьков С.И. Декоративное и оформительское искусство в школе. —М., 1976. 

7. Данкевич Е.В. Лепим из соленого теста. – Санкт – Петербург: Издательский дом «Кристалл»,  2013. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B


8. Смородкина О.Г. Оригами . – Москва Санкт – Петербург: Полиграфиздат СОВА, 2011. 

9Трумпа Э.А. Самоделки из бумаги (складывание и сгибание) —М.Учпедгиз, 1995. 

10. Неменский, Б. М. Изобразительное искусство : 1-4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. - М. : 

Просвещение, 2011. - 140 с. 

11. Щеблыкин И.К. Романина В.И. КагаковаИ.И. Аппликационные работы в начальных классах. 

12. Дубровская Н.В. Аппликации из природных материалов. – Москва-Санкт – Петербург: Полиграфиздат 

СОВА. 

13. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебное пособие Копцев Виктор Петрович, Копцев Владимир Викторович 

 

УМК учебного предмета для обучающегося 

Основная литература: 

1. М.И.Нагибина. Из простой бумаги мастерим как маги. Я.: Академия Холдинг,2001 

1. Н.Докучаева. Мастерим бумажный мир. СПб.: ТОО «Диамант», ЗАО «Валерии СПб»,2001 

2. Н.Г. Пищикова. Робота с бумагой в нетрадиционной технике. М.: Издательство Скрипторий 2003, 2007 

3. Е И.М.Петрова. Волшебные полоски. Ручной труд для маленьких. СПб.: Детство-пресс, 2004 

4. .П.Сухорукова, Л.Г. Чечулинская. Искусство делать цветы. М.: Культура и традиции.1994 

2. М.В.Трофимова, Т.И. Тарабарина. И учеба, и игра: изобразительное искусство. Я.: Академия Холдинг,2001 

                                                                  Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение «Объемно-геометрического конструирования»  во 2-4 классах отводится  1 час в 

неделю, всего 34 часа в год в каждом классе. 

  

Содержание учебного предмета 



2 КЛАСС 

 

Раздел I. «Техники и технологии, материалы объемно-геометрического конструирования» 

Инструменты и материалы. Виды ОГК. Техника безопасной работы. Способы организации ОГК. 

Инструктаж по технике безопасной работы. Обзор материалов и инструментов. Расширение кругозора, знакомство с 

понятием конструирование, макет, форма, с основными инструментами и материалами. 

Правила, приемы и средства организации ОГК. Организация композиционного центра, ритмом форм, 

контрастом фактур. Конструирование объёмных форм. Создание рельефной композиции «Травы».  

Правила, приемы и средства организации ОГК. Симметрия. Создание объемного предмета  «Дракон». 

Понимание значения  роли объемного изображения. Понимание значения симметрии. Понимание многообразия 

выразительных возможностей бумаги. 

Взаимосвязь формата и силуэта. Симметрия центральная Создание рельефа «Выразительные образы» 

«Бабочка». Организация равновесия в формате и выстраивание симметричной композиции. Овладение навыком  

работы с бумагой приемами сгибание, скручивание. 

Образ и конструкция, стилизация. Создание барельефа из пластилина. Декоративная пластина. Навыки  

работы с пластичными материалами. Работа «Дождь». 

Раздел II. «Свойства и качества объемно-геометрического конструкции» 

Образ и конструкция, стилизация: Создание барельефа из пластилина. Декоративная пластина  

Работа «Листопад». 

Симметрия осевая. Создание рельефа «Снежинка». Понимание значения симметрии. Понимание значения и 

роли рельефного украшения в жизни человека. Умение вырезать из бумаги, сложенной вдвое, фигуры разной формы. 

Правила, приёмы и средства организации композиции в ОГК. Создание объемной формы «Елочная 

игрушка». Понимание значения симметрии. Понимание значения и роли рельефного украшения в жизни человека.  

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»: Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 



знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы. Новогодний карнавал. 

Модуль 3.10 «Организация предметно-эстетической среды» оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

Раздел III. «Объемно-геометрические средства целостности конструирования. Стереометрия в 

конструировании» 

Правила, приемы и средства организации ОГК: вырезание, прорезывание, скручивание, тиснение 

Новогоднее украшение.: Понимание значения симметрии. Понимание значения и роли рельефного украшения в 

жизни человека. Уметь вырезать сложный в несколько раз силуэт из бумаги и декорировать его. 

Соподчинение элементов объемной композиции. Пропорции. Приемы работы с бумагой – вырезание, 

прорезывание, складывание, скручивание, скрепление. Формирование навыков работы с бумагой, умения 

использовать цвет 

Пропорции  элементов объемной композиции. Вырезание силуэтов домов из бумаги. «Сказочный город». 

Формирование навыков работы с бумагой, умения использовать цвет 

Фактура элементов объемной композиции. Прорезывание бумаги, наслоение в силуэтах в сказочном городе. 

Формирование навыков работы с бумагой, умения использовать цветную бумагу для декорирования изделия. Уметь 

вырезать сложный силуэт, создавать ритмически организованную ассоциативную композицию. 

Соподчинение элементов объемной композиции. «Сказочный город». Детали, создание ритма форм, сборка 

композиции Формирование навыков работы с бумагой, умения использовать цвет.  Уметь вырезать сложный силуэт, 

создавать ритмически организованную ассоциативную композицию.  

Прием использования контрастов, как средства выделения композиционного центра «Сказочный город». 

Создание ритма форм, сборка композиции. Формирование навыков работы с бумагой, для создания рельефа, 

применение цветной бумаги для декорирования объекта. Уметь вырезать сложный силуэт, создавать ритмически 

организованную ассоциативную композицию. 

Конструктивные составляющие макета Анализ Конструктивных данных макета. Формирование навыков 

работы с технологической картой 

Соподчинение элементов объемной композиции. Пропорции. «Жители сказочного города» Формирование 



навыков работы с бумагой, умения использовать цветную бумагу для создания образа в объеме. Уметь создавать 

разноплановую композицию методом загораживания. 

 Раздел IV. «Методика ведения объёмно-пространственной работы» 

Соподчинение элементов объемной композиции. Пропорции. «Жители сказочного города». Вырезание и 

скрепление деталей. Формирование навыков работы с бумагой. Приемы работы с бумагой – вырезание, прорезывание, 

складывание, скручивание, скрепление. Уметь создавать разноплановую композицию методом загораживания, 

декорировать сложный силуэт 

Соподчинение элементов объемной композиции. Пропорции. Создание объемного предмета «Транспорт 

сказочного города». Формирование навыков работы с бумагой, умения использовать цвет Закрепление приемов 

работы с бумагой – вырезание, прорезание, складывание, скручивание, скрепление. Уметь создавать разноплановую 

композицию методом загораживания, декорировать сложный силуэт 

          Правила, приемы и средства организации ОГК. Итоговый просмотр экспозиции работ обучающихся. 

Проверка сформированности у учеников навыков пользоваться в процессе создания объемного изображения 

материалами, применять различные способы и техники обработки таких материалов как бумага, картон, пластилин, и 

др. 

 

Модуль 3.10 «Организация предметно-эстетической среды» -  размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира. 

 

3 КЛАСС 

 

Раздел I. «Техники и технологии, материалы, применяемые в объемно-геометрическом 

конструировании». 

Правила, приёмы работы с бумагой.  

Беседа об инструментах и материалах. Закрепление понятий и основных правил работы с бумагой в объёмной 



композиции. Эвристическая беседа о свойствах архитектурного пространства. 

Рёбра жёсткости.  

Понятия - объём, симметрия, асимметрия. Приемы работы с бумагой: складывание - прямолинейное и 

криволинейное. Развитие навыков работы лезвием ножниц: неглубокий надрез. Практическая работа: упражнения с 

бумагой: складывание - прямолинейное и криволинейное 

Основное средство выразительности в работе с объемом, применение Фактуры.  

Симметрия и асимметрия в криволинейных и прямолинейных формах морских раковинах. 

Фактура в объёмной композиции. Конус и цилиндр в объёмной композиции «Морские глубины». Пропорции – 

большие - маленькие. Практическая работа: создание объёмного предмета морских созданий, раковин, водорослей.  

Раздел II. «Свойства и особенности создания объемно-геометрической конструкции» 

Взаимосвязь формата и силуэта».  

Симметрия и асимметрия природных формах и их переработка в объёме. Практическая работа: создание 

выразительного образа в рельефной композиции - симметрия и асимметрия в новогодней открытке. 

Образы человека в русском костюме «Женский образ», «Мужской образ». Определение пропорции конуса и 

цилиндра. Приемы способы работы с бумагой: сгибание, прорезывание, надрезы, склеивание. Развитие навыков 

работы с бумагой и ножницами. Приёмы конструирования пространственных форм в создании женского и мужского 

образа. 

Практическая работа: создание выразительного образа человека в русском костюме «Женский образ», 

«Мужской образ». 

Модуль 3.10 «Организация предметно-эстетической среды» оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

Раздел III. Раздел «Объемно-геометрические средства для создания целостного образа в конструкции. 

Конструкция макета. 

Образ и характер постройки определённого времени и культуры. Формообразование.  

Создание образа в объёмной композиции «Архитектура Древней Руси». Приёмы конструирования 



пространственных форм и способы работы с бумагой: сгибание, прорезывание, надрезы, склеивание. Практическая 

работа: моделирование зданий.  

Раздел IV. «Средства создания конструкции» 

Образ и объём. Формообразование.  

Взаимосвязь всех элементов предмета между собой. Нарастание или убывание элементов объема предметов. 

Приёмы конструирования пространственных форм. Практическая работа: укрепление объёмной конструкции с 

помощью рёбер жёсткости. 

Образ и объём. Моделирование.  

Использование контраста форм для выявления образа в объемной конструкции. Взаимодействие элементов 

объемно-пространственной структуры - симметрия или асимметрия. Развитие навыков работы с бумагой и 

ножницами.  Практическая работа: моделирование формы объёмного предмета здания. 

Обобщение знаний изучаемого материала.  

Модуль 3.10 «Организация предметно-эстетической среды»  размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;  

 

4 КЛАСС  

 

Раздел I. Техники и технологии, материалы объемно-геометрического конструирования.  

Правила, приемы и средства в технологии.  

Беседа об инструментах и материалах.  Закрепление понятий и основных правил работы с бумагой в объёмной 

композиции. Эвристическая беседа о возможности использования разнообразных свойств бумаги для создания 

объемного изображения. 

Использование асимметрии для создания композиции в заданном формате. 

Закрепления понятий - объём, симметрия, асимметрия. Приемы работы с бумагой: складывание - 



прямолинейное и криволинейное. Развитие навыков работы лезвием ножниц: надрез. Организация композиционного 

центра средствами бумажной пластики, вырезание симметричной формы предмета, придание рельефа (скручивание, 

пронизывание, сминание). Практическая работа: Создание рельефной композиции «Осенний букет». 

Раздел II. Свойства и качества объемно-геометрического конструирования  

Приём ритмической композиции. Фактура поверхности. Использование объекта – прототипа для 

моделирования нового образа.  

Изучение понятия «ритм объемов», «контраст пропорций», соотношение размеров и пропорций предметов. 

Создание из бумаги объемной формы: цилиндр, конус, параллелепипед - основы архитектурной  композиции. Навыки 

пользования инструментами, первоначальные навыки разметки формы чертежными инструментами. Практическая 

работа: создание рельефной композиции «Архитектурная фантазия». 

Объем в  конструкции из плоских форм методом торцевой выклейки.  

Объём - основное средство выразительности. Понятие «композиционный центр», «статика», «динамика», 

«равновесие». Преобразование природной формы предметов в декоративную. Навык применения приема торцевой 

выклейки (на ребро). Практическая работа: создание декоративной рельефной композиции в круге «Морозные 

узоры». 

Модуль 3.10 «Организация предметно-эстетической среды» оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

Раздел III.  Методы формирования целостности в объемно-геометрической композиции.  

Взаимовлияние формата и силуэта в симметричной композиции. Закрепление понятия «симметрия», 

изучение способа изготовления выкройки формы маски. Вырезание симметричной формы маски из геометрических 

фигур (прямоугольник, круг, овал, треугольник). Навыки создания симметричной композиции, навыки работы с 

бумагой. Практическая работа: создание декоративной рельефной маски «Маска карнавальная». 

Взаимовлияние объёма и ритма.  

Закрепление понятий «ритм объемов», «контраст пропорций», «торцевая выклейка», соотношение размеров и 

пропорций предметов. Организация композиционного центра с помощью фактуры различного профиля (высокий, 



низкий). Навык выполнения из бумаги цилиндрической и призматической формы с конструктивными элементами. 

Практическая работа: создание архитектурного лабиринта. 

Взаимовлияние объёма и ритма в малых архитектурных формах  

Анализирование понятий «ритм объемов», «контраст пропорций», «торцевая выклейка», соотношение размеров 

и пропорций предметов. Организация композиционного центра, различные способы соединения объемных форм. 

Связь между формой и ее функциональностью. Навык выполнения из бумаги предметов цилиндрической и 

призматической формы с применением конструктивных элементов. Практическая работа: создание малых 

архитектурных форм. «Детская площадка». 

Модуль 3.10 «Организация предметно-эстетической среды» размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;  

Раздел IV. «Методика ведения объёмно-пространственной работы»  

Объем и образ в архитектуре, их взаимовлияние.  

Закрепление понятий «ритм объемов», «контраст пропорций». Связь между формой и ее функциональностью. 

Выполнение из бумаги объемной формы: цилиндр, конус, параллелепипед. Использование различных способов 

соединения объемов. Навыки работы с бумагой, пользования инструментами. Практическая работа: сбора материала 

для работы по созданию архитектурной шляпы «Самарская архитектура» и её эскизирования. 

Выработка концепции (объекта проектирования).  

Анализ компонентов будущего объекта. Варианты расположения компонентов в пространстве. Взаимосвязь 

компонентов в объёмной модели. Изучение соединения элементов «в замок». Умение построения и реализации новых 

знаний. Практическая работа: создание вариантов расположения компонентов в пространстве. 

Приемы выявления объема и декорирования фактурой объекта.  

Закрепление понятий «ритм объемов», «контраст пропорций». Связь между формой и ее функциональностью. 

Выполнение из бумаги объемной формы: цилиндр, конус, параллелепипед. Использование различных способов 

соединения объемов. Навыки работы с бумагой, пользования инструментами. Практическая работа: создание 

архитектурной шляпы «Самарская архитектура». 



Технология сборки макета.  

Закрепление понятий «ритм объемов», умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий,) соединения объёмов. Практическая работа: сборка архитектурной шляпы «Самарская архитектура».  

Модуль 3.10 «Организация предметно-эстетической среды» размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;  

 

Система и критерии оценок текущей и промежуточной  

аттестации обучающихся. 

Успешность освоения учебных программ обучающимися 2 –3 классов оценивается по 5 - бальной системе: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» -удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, а также «н/а» (не аттестован) для 

обучающихся, пропустивших более 50 % учебных занятий, «н/а» (не аттестован) по состоянию здоровья.  

Текущие оценки в баллах выставляются во 2 – 3 классах по учебному предмету «Объемно-геометрическое 

конструирование». 

Промежуточная аттестация во 2 – 3 классах по учебному предмету «Объемно-геометрическое 

конструирование» проводятся 2 раза в год в виде просмотров экспозиции работ за 1 полугодие (1 и 2 четверти), за 2 

полугодие (3 четверть, 4 четверть). 

Полугодовой итоговый контроль проводится в виде просмотра – отчетной выставки работ, выполненных 

обучающимися за полугодие в форме, соответствующей требованиям Положения о просмотре и итоговой аттестации. 

На выставку представляются все материалы и работы. Оценивается уровень подготовки обучающихся, умение 

выбирать приемы и средства, степень и качество выполнения работы. Проводится анализ их творческого роста. 

Промежуточная полугодовая аттестация проводится в форме оценивания в баллах. 

Принципы выставления оценки: 

-Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания, известные ученикам заранее.  

-Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

-Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных достижениях обучающихся.  

        -Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению каждой из сторон. 



Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания – полнота знаний, их обобщенность и 

системность. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество: грубые 

ошибки; однотипные ошибки, негрубые ошибки, недочеты.  

Оценку – «5» отлично - получает ученик, который  полностью справляется с целью урока, самостоятельно 

анализирует, видит и правильно передает концептуальную задачу изучаемой темы, владеет основами грамоты дизайн-

проектирования; верно решает композицию и формат в листе; умеет подметить и передать в выбранных образах 

наиболее характерное; знает теорию ведения дитзайн-проекта и умеет ее применять в практической работе; 

показывает уверенное владение техническими приемами работы в графике и аппликации; умело использует 

материалы на практике. 

Оценку – «4» хорошо - получает обучающийся, который полностью овладел программным материалом; умеет 

анализировать, решать концептуальную задачу изучаемой темы; владеет основами грамоты дизайн-проектирования, 

но допускает ошибки в композиции в листе; знает теорию ведения дизайн-проектирования, но не совсем умеет 

применять ее в практической работе; в целом показывает уверенное владение техническими приемами работы с 

графическими материалами и аппликации. 

Оценку – «3» удовлетворительно - получает обучающийся, который  

слабо справляется с поставленной целью урока, умеет анализировать, усвоил большинство изученных правил, 

законов, но основной программный материал знает не твердо ( однако имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 

грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки); плохо знает  теорию ведения дизайн-проекта и, как следствие, 

не применяет ее в практической работе; показывает  общее понимание пропедевтики, при применении знаний на 

практике испытывает некоторые затруднения и преодолевает их с помощью преподавателя; показывает недостаточно 

уверенное владение техническими приемами в работе с графическими материалами и аппликации. 

Оценку – «2» неудовлетворительно - получает обучающийся,  

который не знает или не понимает большую часть учебного материала, в практической работе допускает частые и 

грубые ошибки; композиция, цветовое решение работы маловыразительны; не владеет техникой работы с 

графическими материалами и аппликации. 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

      Личностные результаты освоения предмета «Объемно-геометрическое конструирование» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности. 



В центре рабочей программы в соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой 

деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре и других пространственных видах искусств. Урок ОГК воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности 

конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и 

созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.  

 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к 

объемно-геометрическому конструированию, как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 



человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия ОГК помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений 

обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое 

воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению 

художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются 

стремление достичь результата, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — 

обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её 

образа в примерах дизайна. Формирование эстетических чувств, способствует активному неприятию действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

Ценности научного познания 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и 

природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в 

объемно-пространственной деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

 формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте; 

 формирование устойчивого познавательного интереса и активности; 



 формирование доброжелательности, уважения и толерантности к культуре других стран и народов; 

 формирование готовности и способности к саморазвитию; 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 восприятия целостности и структурности образа; внимания, концентрации и устойчивости; памяти 

зрительной и кинестетической; пространственного, креативного мышления. 

 формирование способности воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций; 

 воспитание активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

 освоение объемно-пространственной культуры  и деятельности как сферы материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и 



плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

Использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного 

мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду 

жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по 

результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать предметы дизайна по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

объемно-геометрических материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения объемно-

геометрического проекта; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе 

восприятия произведений дизайна и архитектуры; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

Работа с информацией 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, текстах, таблицах и схемах; 



самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: 

рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и 

зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
понимать объемно-пространственное проектирование в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной 

творческой деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта;  

анализировать произведения детского объемно-пространственного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

своей задаче по достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 



уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и 

бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимать сущность и социальную значимость конструкторской деятельности и ее роли в жизни человека и 

общества; 

 определять человеческую деятельность утилитарного и эстетического характера; видеть проявления 

объемно-геометрического конструирования в реальной жизни;  

 понимать и уметь использовать основы макетирования, специфику образного языка и средств объёмно- 

геометрического конструирования;  

 применять на практике техники и материалы объемно-геометрического конструирования; 

 владеть начальными профессиональными навыками в  работе: овладение теоретическими основами объемно-

геометрического  конструирования (объём, форма, конструкция  и формообразование простых геометрических тел, 

контраст объёмов, силуэт, цвет, формат, рельеф, методикой ведения объёмных  работ);  

 владеть объёмными и рельефными техниками и материалами, средствами выражения плоскостей и 

пространственных форм;  

 владеть навыками формообразования, использовать трехмерное мышление;  

 ориентироваться в системе знаний объемно-геометрического конструирования 

 создавать выразительный образ в творческой работе, осознанно выбирая и применяя приемы и средства 

выразительности; 

 видеть и отражать эстетику окружающей нас   пространства; 

 наиболее полно использовать возможности макетирования для создания выразительного образа в объеме. 



 создавать, творчески преобразовывать окружающую предметную среду трёхмерного пространства; 

эстетически оформлять результаты конструкторской деятельности 

 уметь анализировать недостатки и достоинства своей работы и работ других учащихся. 

 применять знания о закономерностях построения объемной формы и особенностях ее восприятия; 

 самостоятельно находить пластическое решение для выражения определенного образа, а также использовать 

собственные наблюдения окружающего мира; 

 владеть синтезом набора возможных решений задач или подходов в конструировании образа; 

 

2 класс 

 

 понимать значения слов «объём», «силуэт», «ритм форм», «пространство», «рельеф», «макет», 

«конструирование» 

 приводить в пример   объекты окружающей среды, имеющие в своей основе основные геометрические тела; 

 применять способы вырезания геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат; 

 выполнять  геометрические тела конус, цилиндр методом скручивания; 

 применять правила вписывания сложной формы в простые геометрические тела; 

 понимать особенности «статики», «динамики», «ритм объёмов»; 

 понимать понятия:  «симметрия»,  «равновесие», «композиция»; 

 применять различные способы придания объемной формы бумаги: сминание, скручивание, изгибание; 

 размечать линий сгиба и рёбер жёсткости; 

 способам гофрирования бумаги; 

 строить развёртку конуса и цилиндра; 

 руководствоваться правилами присоединения деталей к предмету; 

 деформировать ровную поверхность листа бумаги, для придания разнообразной фактуры; 

 руководствоваться правилами порядка ведения работы над рельефной композицией; 



 соединять детали различными способами: склейкой, «в замок»; 

 вести работу от общего к частному; 

 применять навыки в работе бумагой и картоном; 

 применять навыки в работе с ножницами; 

 применять навыки в работе измерительными инструментами; 

 применять навыки в работе с клеем; 

 применять умения и навыки сотрудничества в своей конструкторской деятельности; 

 применять умение и способности видеть проявления объемно-геометрического конструирования в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 

3 класс 

 определять  и приводить в  пример   объекты окружающей среды, имеющие в основе основные 

геометрические тела: шар, конус, куб, параллелепипед, цилиндр;  

 понятиям  и значениям  слов «объём», «конструкция», «силуэт и формат», «ритм форм», «пространство», 

«рельеф», «макет», «композиция», «симметрия», «равновесие», «фактура», «контраст», «пропорции»; 

 применять на практике способ контраста в организации объемно-геометрическом конструировании 

(контраст распространения, контраст пропорций, контраст форм и цвета); 

 правилам  порядка ведения работы над макетом; 

 применять приемы работы с бумагой: складывание - прямолинейное и криволинейное; 

 работать с картоном и бумагой  и с ножницами в технике аппликация; 

 применять  работе приёмы тиснения, сгибания, скручивания. 

 применять навыки в работе бумагой и картоном, клеем; 

 применять навыки в работе с ножницами;  

 применять навыки в работе измерительными инструментами; 

 применять умения и навыки сотрудничества в своей конструкторской деятельности; 



 применять умение и способности видеть проявления объемно-геометрического конструирования в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

 на практике реализовывать новые знания в ходе работы по созданию объёмных фигур; 

 осмысливать роль формы в создании образа; 

 самостоятельно применять на практике объёмно-геометрические средства выразительности; 

 применять знания о закономерностях построения объемной формы и особенностях ее восприятия; 

 

4 класс 

 владеть начальными профессиональными навыки в работе: овладение теоретическими основами объемно-

геометрического  конструирования (объём, форма, конструкция  и формообразование простых геометрических тел, 

контраст объёмов, силуэт, цвет, формат, рельеф, методикой ведения объёмных  работ);  

 организовывать композиционный центр средствами бумажной пластики, вырезать симметричную форму 

предмета, придавать рельеф (скручивание, пронизывание,  сминание). 

 объёмным и рельефным средствами выражения плоскостей и пространственных форм; 

 грамотно применять средства и методики конструирования объектов предметно-пространственной среды 

 последовательности работы в проектной деятельности; 

 применять на практике техники и материалы объемно-геометрического конструирования; 

 применять навыки в работе бумагой и картоном; 

 применять навыки в работе с ножницами; 

 применять навыки в работе измерительными инструментами; 

 применять навыки в работе с клеем; 

 применять умения и навыки сотрудничества в своей конструкторской деятельности; 

 применять умение и способности видеть объемно-геометрического конструирования в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др. 



 чувствовать пластику и объём, образной памяти, обладать конструктивным мышлением, активностью 

воображения и фантазии; 

 Знать правила изготовления куба, конуса, параллелепипеда, призмы; пирамиды, конуса и т.д. 

 Владеть способами сборки  «макета»; 

 осознанно выбирать приемы организации рельефной и объемной композиции и  грамотно организовать ее; 

 применять знания о закономерностях построения объемной формы и особенностях ее восприятия; 

 создавать выразительный  образ в объеме, осознанно выбирая и применяя приемы и средства 

выразительности ОГК; 

 применять выразительность формы, цвета, фактуры поверхности для создания образа в ОГК. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 

Раздел «Техники и 

технологии, материалы 

объемно-геометрического 

конструирования» 

 

Объяснение способов 

организации ОГК. 

Знакомство с понятием 

конструирование, макет, 

форма. Инструктаж по 

технике безопасной 

работы. Обзор материалов 

и инструментов, правил, 

приемов и средств 

Знакомятся со значением 

понятий: конструирование, 

макет, форма, 

композиционный центр, 

ритм, фактура. Учатся 

вырезать из бумаги 

силуэты простого 

характера, а также лепить 

из пластилина 

Заполняются по мере 

освоения содержания 



организации ОГК: 

Организация 

композиционного центра 

ритмом форм, контрастом 

фактур. Формирование 

навыка - лепка из 

пластических материалов. 

 

геометрические формы.  

Создают из бумаги 

объемную композицию 

«Дракон».  

Создают из бумаги 

рельефную композицию 

«Бабочка». Создают 

элементы для рельефной 

композиции «Травы», 

барельеф из пластилина 

«Дождь».  

Раздел «Свойства и 

качества объемно-

геометрического 

конструирования» 

Объяснение правил, 

приемов и средств 

организации ОГК: 

вырезание, лепка из 

пластических материалов, 

прорезывание, 

скручивание, тиснение, 

симметрия осевая, 

соподчинение элементов 

объемной композиции.  

Знакомятся со значением 

понятий: симметрия осевая, 

соподчинение элементов 

объемной композиции. 

Осваивают такие приемы 

как: вырезание, 

прорезывание, 

скручивание, тиснение, 

лепка из пластилина.  

Создают рельефа из бумаги 

«Снежинка», создание 

рельефа из бумаги 

«Елочная игрушка», 

создание барельефа из 

Заполняются по мере 

освоения содержания 



пластилина - декоративная 

пластина «Листопад». 

Раздел «Объемно-

геометрические средства 

целостности 

конструирования. 

Стереометрия в 

макетировании» 

Объяснение пропорций и 

фактур элементов 

объемной композиции, а 

также приема 

использования контрастов, 

как средства выделения 

композиционного центра. 

Формирование навыков 

работы с бумагой, для 

создания рельефа, навыки 

применения цветной 

бумаги для декорирования 

объекта. 

Обучение навыку вырезать 

сложный силуэт, создавать 

ритмически 

организованную 

ассоциативную 

композицию. 

Формирование навыков 

работы с бумагой, умение 

использовать цветную 

бумагу для создания образа 

Знакомятся со значением 

понятий: Пропорции и 

контрастов, как средства 

выделения 

композиционного центра. 

Формируют навыки работы 

с бумагой, для создания 

рельефа, навыки 

применения цветной 

бумаги для декорирования 

объекта. 

Учатся вырезать сложный 

силуэт, создавать 

ритмически 

организованную 

ассоциативную 

композицию. 

Создают работу: 

«Сказочный город». 

Формируют навыки работы 

с бумагой, умение 

использовать цветную 

бумагу для создания образа 

Заполняются по мере 

освоения содержания 



в объеме. Формирование 

умения создавать 

разноплановую 

композицию методом 

загораживания. 

 

в объеме. Уметь создавать 

разноплановую 

композицию методом 

загораживания. Создание 

объемной композиции 

«Жители сказочного 

города» 

Раздел «Объемно-

геометрические средства 

целостности 

конструирования. 

Стереометрия в 

макетировании» 

Закрепление навыков 

работы с бумагой – 

вырезание, прорезание, 

складывание, скручивание, 

скрепление, умения 

создавать разноплановую 

композицию методом 

загораживания, 

декорировать сложный 

силуэт. Итоговый просмотр 

экспозиции работ 

обучающихся. Проверка 

сформированности у 

учеников навыков 

пользоваться в процессе 

создания объемного 

изображения материалами, 

применять различные 

Создают объемную 

композицию «Транспорт 

сказочного города». 

Повторяют правила и 

приемы средств 

организации ОГК. 

Заполняются по мере 

освоения содержания 



способы и техники 

обработки таких 

материалов как бумага, 

картон, пластилин, и др. 

 

3 класс 

Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 

Раздел «Техники и 

технологии, материалы 

объемно-геометрического 

конструирования» 

Ознакомление учеников с 

правилами и приёмами 

работы с бумагой. Рёбра 

жёсткости. 

Знакомятся с правилами и 

приемами работы с 

бумагой. Изучают понятие 

«Рёбра жесткости»  

Заполняются по мере 

освоения содержания 

Раздел «Свойства и 

качества объемно-

геометрического 

конструирования» 

Ознакомление учеников с 

понятиями «Объём, как 

основное средство 

выразительности», 

фактура, взаимосвязь 

формата и силуэта. 

Осваивают понятия 

«Объём, как основное 

средство 

выразительности», 

фактура, взаимосвязь 

формата и силуэта. 

Создают выразительный 

образ в объемной 

композиции, применяют 

приёмы конструирования 

пространственных форм. 

Совершенствуют способы 

работы с бумагой: 

Заполняются по мере 

освоения содержания 



сгибание, прорезывание, 

надрезы, склеивание.  

Развивают навыки  работы 

с ножницами.  Создают 

рельефной композиции   

«Новогодняя открытка» 

Раздел «Объемно-

геометрические средства 

целостности 

конструирования. 

Конструкция макета. 

Ознакомление учащихся с 

правилами взаимосвязи 

образа и силуэта. Создание 

выразительного образа в 

объемной композиции. 

Осваивают  правила 

взаимосвязи образа и 

силуэта. Создают 

выразительный образ в 

объемной композиции. 

Создают образа человека в 

русском костюме 

«Женский образ», 

«Мужской образ». 

Заполняются по мере 

освоения содержания 

Раздел: «Средства 

создания конструкции» 

Объяснение темы Образ и 

объём, формообразование и 

моделирование. 

Итоговый просмотр 

экспозиции работ 

обучающихся. 

Осваивают понтия: Образ и 

объём, формообразование и 

моделирование. 

Моделируют здания из 

бумаги и картона 

«Архитектурные 

фантазии». 

 

Заполняются по мере 

освоения содержания 

 

4 класс 



Тематические блоки, темы Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 

Раздел «Техники и 

технологии, материалы 

объемно-геометрического 

конструирования.»  

 

Беседа об 

инструментах и 

материалах.  Закрепление 

понятий и основных 

правил работы с бумагой в 

объёмной композиции. 

Эвристическая беседа о 

возможности 

использования 

разнообразных свойств 

бумаги для создания 

объемного изображения. 

Закрепления понятий - 

объём, симметрия, 

асимметрия. Приемы 

работы с бумагой: 

складывание - 

прямолинейное и 

криволинейное. Развитие 

навыков работы лезвием 

ножниц: надрез. 

Организовывать 

композиционный центр 

Анализируют 

используемые в ОГК 

инструменты и материалы, 

возможности 

использования 

разнообразных свойств 

бумаги для создания 

объемного изображения. 

Закрепляют понятия и 

основные правила работы с 

бумагой в объёмной 

композиции.  Закрепляют 

приемы работы с бумагой: 

складывание - 

прямолинейное и 

криволинейное. Развивают 

навыки работы лезвием 

ножниц: надрез. 

Вспоминают правила 

организации 

композиционного центра 

средствами бумажной 

пластики, вспоминают, как 

Заполняются по мере 

освоения содержания 



средствами бумажной 

пластики, вырезать 

симметричную форму 

предмета, придавать 

рельеф (скручивание, 

пронизывание, сминание). 

вырезать симметричную 

форму предмета, придавать 

рельеф (скручивание, 

пронизывание, сминание). 

Создают рельефную 

композицию «Осенний 

букет». 

Раздел «Свойства и 

качества объемно-

геометрического 

конструирования» 

 

Закрепление понятия «ритм 

объемов», «контраст 

пропорций», соотношение 

размеров и пропорций 

предметов. Закрепление 

навыка выполнять из 

бумаги рельефную форму: 

цилиндр, конус, 

параллелепипед - основа 

архитектурной  

композиции. Закрепление 

навыков пользования 

инструментами, 

первоначальных навыков 

разметки формы 

чертежными 

инструментами. 

Закрепление навыка 

Закрепляют понятия «ритм 

объемов», «контраст 

пропорций», соотношение 

размеров и пропорций 

предметов. Закрепляют 

навыки выполнять из 

бумаги рельефную форму: 

цилиндр, конус, 

параллелепипед - основа 

архитектурной  

композиции. Закрепляют 

навыки пользования 

инструментами и 

первоначальные навыки 

разметки формы 

чертежными 

инструментами. 

Закрепляют навык 

Заполняются по мере 

освоения содержания 



применения приема 

торцевой выклейки (на 

ребро). 

применения приема 

торцевой выклейки (на 

ребро). 

Создают рельефную 

композицию 

«Архитектурная 

фантазия»; 

Создают декоративную 

рельефную композицию в 

круге «Морозные узоры». 

Раздел «Методы 

формирования 

целостности в объемно-

геометрической 

композиции».  

 

Закрепление понятия 

«симметрия», как способ 

изготовления выкройки 

формы маски. Вырезание 

симметричной формы 

маски из геометрических 

фигур (прямоугольник, 

круг, овал, треугольник). 

Закрепление навыков 

создания симметричной 

композиции и навыков 

работы с бумагой. 

Закрепление понятия 

«ритм объемов», «контраст 

пропорций», «торцевая 

Закрепляют понятия 

«симметрия», осваивают 

способ изготовления 

выкройки формы маски. 

Учатся вырезать 

симметричную формы 

маски из геометрических 

фигур (прямоугольник, 

круг, овал, треугольник). 

Закрепляют навыки 

создания симметричной 

композиции и навыки 

работы с бумагой. 

Закрепляют понятия «ритм 

объемов», «контраст 

Заполняются по мере 

освоения содержания 



выклейка» соотношение 

размеров и пропорций 

предметов. Изучения 

метода организации 

композиционного центра с 

помощью фактуры 

различного профиля 

(высокий, низкий). 

Формирование навыка 

выполнения из бумаги 

цилиндрической и 

призматической формы с 

конструктивными 

элементами. Беседа о связи 

между формой и ее 

функциональностью 

пропорций», «торцевая 

выклейка» соотношение 

размеров и пропорций 

предметов. Изучают метод 

организации 

композиционного центра с 

помощью фактуры 

различного профиля 

(высокий, низкий). 

Формируют навык 

выполнения из бумаги 

цилиндрической и 

призматической формы с 

конструктивными 

элементами. Беседуют с 

учителем и 

одноклассниками о связи 

между формой и ее 

функциональностью.  

Создают декоративную 

рельефную маску «Маска 

карнавальная»; 

Создают малые 

архитектурные формы 

«Детская площадка». 



Раздел «Методика 

ведения объёмно-

пространственной 

работы»  

 

Закрепление умения видеть 

связь между формой и ее 

функциональностью. 

Закрепление умения 

выполнять из бумаги 

объемную форму: цилиндр, 

конус, параллелепипед. 

Формирование умения 

использовать различные 

способы соединения 

объемов. Навыки работы с 

бумагой, пользования 

инструментами. 

Формирование навыка 

выработки концепции 

(объекта проектирования).  

Анализ компонентов 

будущего объекта. Подбор 

вариантов расположения 

компонентов в 

пространстве. Выявление 

взаимосвязи компонентов в 

объёмной модели. 

Изучение понятия 

соединение «в замок». 

Закрепляют умения видеть 

связь между формой и ее 

функциональностью. 

Закрепляют умения 

выполнять из бумаги 

объемную форму: цилиндр, 

конус, параллелепипед. 

Формируют умение 

использовать различные 

способы соединения 

объемов. Закрепляют 

навыки работы с бумагой, 

пользования 

инструментами. 

Формируют навык 

выработки концепции 

(объекта проектирования).  

Анализируют компоненты 

будущего объекта. 

Подбирают варианты 

расположения компонентов 

в пространстве. Выявляют 

взаимосвязь компонентов в 

объёмной модели. Изучают 

понятие соединение «в 

Заполняются по мере 

освоения содержания 



Формирование умения 

построения и реализации 

новых знаний. 

Проведение итогового 

просмотра экспозиции 

работ обучающихся. 

замок». Формируют умение 

построения и реализации 

новых знаний. 

Собирают материал для 

работы по созданию 

архитектурной шляпы 

«Самарская архитектура» и 

её эскизирования; 

Создают варианты 

расположения компонентов 

в пространстве; 

создают архитектурную 

шляпу «Самарская 

архитектура» 
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