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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Объёмно-геометрическое конструирование» составлена в  соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 (далее –

 ФГОС ООО); 

 Основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

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

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

изучением предметов образовательной области «Технология». 

 

Цель данной программы - развитие многогранной творческой личности обучающихся, их эмоциональное, 

интеллектуальное и нравственное совершенствование. Овладение методами создания трехмерного изображения с 

применением композиционных законов. Развитие у обучающихся объёмно -  пространственного и проектного 

мышления, освоения ими закономерностей образования плоскостных, объемных и пространственных форм из бумаги и 

картона для наглядной визуализации дизайн - объектов сложных конструкций. Формирование и развитие умения 

посредством макетирования решать образные и технические задачи в процессе осуществления творческого замысла. 

Освоение проектной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, выраженных в 

пространственных формах; воспитание архитектурно – дизайнерского  вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления искусства и окружающего мира.  

 

Задачами обучения настоящей программы  является: 

        овладение техникой и навыками  объемного моделирования средовых объектов и их элементов; 

        приобретение навыков работы с бумагой, картоном и другими макетными материалами; развитие образно - 

пространственного мышления; 

 формирование у обучающихся системы социальных ценностей: понимание ценности архитектурного образования, 

значимости прикладного знания, общественной потребности в развитии искусства, отношения к искусству как 

возможной области будущей практической творческой деятельности; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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 формирование мотивации к самостоятельному творческому процессу, целеустремленности, трудолюбия, усидчивости 

и потребности в здоровом образе жизни; 

 приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; 

навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности; 

 развитие глазомера, декоративно-образной памяти, воображения и фантазии, творческой активности; 

 ознакомление с творчеством выдающихся архитекторов и дизайнеров прошлого и настоящего; 

 выработка начальных профессиональных навыков в макетировании и конструировании; 

 развитие эстетического восприятия предметов, явлений окружающего мира и эмоционального отношения к ним; 

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

доброжелательных отношений, толерантности и экологически целесообразного поведения в быту и творческой 

деятельности; 

 овладение теоретическими основами объемно-пространственного конструирования (объем, основные геометрические 

тела, развертка объема, формообразование, трансформация объема, рельеф, архитектоника композиции, 

проекции); 

 овладение приемами работы с бумагой и картоном для создания образа в объеме с использованием законов 

композиции; 

 раскрытие роли объемного макета как средства познания, действенного инструмента для решения различных 

творческих задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Методологической основой программы является теоретический и практический курс, которые включают все стороны 

творчества: декоративную, композиционную и образно-выразительную, что позволяет обучающимся получить 

логическую последовательность организации творческого процесса макетной деятельности. Теоретический курс 

излагается на вводных лекциях и беседах в начале каждой темы, знакомит с закономерностями построения объемно-

геометрического конструирования. 

В процессе выполнения заданий обучающиеся знакомятся с понятиями «архетип», «раппортная композиция», 

«модуль», «конструкция», «фактура», «архитектоника», «эргономика», «средовой дизайн»; развивают умения работы с 

макетным ножом, применяют навыки безопасной работы; развивают глазомер, моторику. Учатся применять на 



практике объемные средства выразительности для создания объема отдельного предмета и композиции в целом. 

Изучают приемы и методы создания гармоничной экстерьерной предметно-пространственной среды, осваивают 

различные приемы сборки объемных форм, применяют навыки работы с конструкцией.  

Основным дидактическим средством обучения «Объёмно-геометрического конструирования» является учебно-

практическая деятельность обучающихся. В программе по «Объемно - геометрическому конструированию» 

преобладают задания, основанные на приемах работы с бумагой и картоном.  Для практических работ в соответствии с 

имеющимися возможностями выбираются такие темы заданий или темы проектов для обучающихся, чтобы обеспечить 

охват всей совокупности рекомендуемых в программе макетных приемов. При этом учитываются возрастные 

особенности обучающихся.  

 

Место учебного предмета: на изучение предмета «Объёмно-геометрическое конструирование» отводится 5 лет, с 5 по 

9 класс. Всего на изучение программного материала отводится  34 часа в год, 1 час в неделю.  

 

УМК учебного предмета «Объёмно-геометрическое конструирование» для педагога используется методическое 

пособие под ред. Неменского Б.М. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 5-8 классы. М., Просвещение, 2020 

 

УМК учебного предмета «Объёмно-геометрическое конструирование» для обучающихся используется учебники под 

ред. Неменского Б.М. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 5-8 классы. М., Просвещение, 2020 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержанием программы «Объемно - геометрическое конструирование» для 5-9 классов предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным разделам (общим): 

1. Техники, технологии, применяемые в ОГК; 

2. Свойства и качества в ОГК; 

3. Средства создания образа в ОГК; 

4. Методика работы над ОГК. 

Эти разделы имеют тесную и органическую взаимосвязь на общей методической основе, имеют единый аналитико-

конструктивный подход к объектам изучения и изображения. 

«Техники, технологии, применяемые в ОГК» формирует и развивает умение оптимально использовать различные 



инструменты и материалы для макетирования, а так же технические приёмы для выявления фактуры, объема и создания 

определенного образа в процессе творческой деятельности. При изучении раздела формируется  представление о 

понятии материальность, осваиваются объемно-пространственные средства передачи трёхмерности фактуры 

поверхности бумаги при работе над декорированием поверхности. Формируется представление  об особенностях 

работы различными материалами (с белой и цветной бумагой, картоном, оракалом) и развиваются навыки работы  с 

инструментами (ножницы, циркуль, дырокол, железная линейка, карандаш и др.). Обучение приёмам работы с клеем. 

«Свойства и качества в ОГК» способствует  развитию у обучающихся знаний о способах передачи пространства во 

фронтальной плоскостной композиции, способов передачи объема геометрических тел и применении контраста 

пропорций,  объёмов и использования других приемов для создания объемно – пространственной композиции. 

Изучение конструирования основывается на поэтапном рассмотрении движения от простых трехмерных фигур к 

сложным объемным композициям. Изучению формы, как знаковой системы. Обращение к семантической стороне 

объемно-геометрического макетирования создаёт условия для гармоничного развития образного и проектного, 

объёмно-пространственного  мышления. При этом повышается степень развития пространственных представлений, т.е. 

способности мысленно видеть предмет или группу предметов в объёме и пространстве, способность оценить 

функциональные и эстетические особенности произведений предметного мира. Обучающиеся знакомятся с 

элементарными телами: конус, цилиндр, затем куб, пирамида и т.д. Так как большинство архитектурных сооружений 

состоят из простых геометрических форм - составных элементов языка архитектуры, они использовались в глубокой 

древности и используются в настоящем.  

Содержание раздела «Средства создания образа в ОГК» способствует развитию умения видеть разнообразные 

объёмно-геометрические средства выражения образа, выделять их в окружающей действительности и использовать для 

создания образа. Обучающиеся знакомятся с понятиями «объект предметно-пространственной среды», «ритм объёмов», 

«статика», «динамика», «цвет», «фактура», «форма», «макет» «образ». Происходит знакомство с различными объёмно-

пространственными  приемами формообразования и их эмоциональной окраской, с особенностями макетирования. 

Обучающиеся  учатся создавать образ с помощью объёмов предметно-пространственной  среды  разного характера. А 

также осмысливают зависимость пропорций задуманного образа и формата.  

«Методика работы над ОГК» способствует развитию знаний о порядке ведения работы над макетом. Осваиваются 

технологии склеивания деталей, различные приемы работы с плотной бумагой и картоном. В макете проверяются 

различные объемно-планировочные решения, происходит «лепка» объема, пространства. Получив необходимые 

навыки на первых стадиях макетного искусства, обучающиеся уверенно могут пробовать свои силы в более сложных 

макетных композициях. Пробуждается  интерес к ручному творчеству, воспитание его индивидуальности, умении 



ориентироваться на практике в объеме и пространстве. 

 5 класс основан на работе с основными приемами передачи объема, способе организации ОГК методом торцевой 

выклейки и преобразование плоскости методом прорезания. Задания предмета направлены на освоение приемов и 

методов работы с бумагой, архитектоникой листа, а также на развитие умения вычленять из сложной формы. В 

процессе выполнения заданий обучающиеся знакомятся с понятиями «рельеф», «раппортная композиция», «торцевая 

выклейка», «фактура», «трафарет», развивают умения работы с ножом, приобретают навыки безопасной работы, 

развивают глазомер, моторику. Учатся применять на практике объемные средства выразительности для создания 

объема, развивают навыки работы с канцелярским ножом, клеем. 

6 класс основан на работе с основными приемами передачи объема, применяют способы организации 

пространственной композиции на заданном объеме, знакомятся с модульным принципом построения конструкции на 

основе анализа объекта-прототипа. Задания предмета направлены на освоение приемов и методов работы с бумагой и 

картоном, а также на развитие умения вычленять из сложной формы, составляющие ее геометрические тела. В процессе 

выполнения заданий обучающиеся знакомятся с понятиями «развертка», «раппортная композиция», «модуль», 

«архитектоника листа», развивают умения работы с ножом, приобретают навыки безопасной работы, развивают 

глазомер, моторику. Учатся применять на практике объемные средства выразительности для создания объема предмета, 

развивают навыки работы с канцелярским ножом. 

7 класс основан на работе с основными приемами передачи объема, применяют способы организации 

пространственной композиции на заданном объеме или внутри него, знакомятся с модульным принципом построения 

конструкции на основе анализа объекта-прототипа. Задания курса направлены на освоение приемов и методов работы с 

бумагой и картоном, а также на развитие умения вычленять из сложной формы, составляющие ее геометрические тела. 

В процессе выполнения заданий обучающиеся знакомятся с понятиями «архетип», «раппортная композиция», 

«модуль», «конструкция», «фактура», «архитектоника листа», развивают умения работы с ножом, приобретают навыки 

безопасной работы, развивают глазомер, моторику. Учатся применять на практике объемные средства выразительности 

для создания объема предмета, развивают навыки работы с канцелярским ножом. 

8 класс основан на работе с основными приемами передачи объема, применяют способы организации 

пространственной композиции на заданном объеме или внутри него, знакомятся с модульным принципом построения 

конструкции на основе анализа объекта-прототипа. Задания предмета направлены на освоение приемов и методов 

работы с бумагой и картоном, а также на развитие умения вычленять из сложной формы, составляющие ее 

геометрические тела. В процессе выполнения заданий обучающиеся знакомятся с понятиями «раппортная 

композиция», «развертка», «фактура», «трафарет», «архитектоника листа», развивают умения работы с ножом, 



приобретают навыки безопасной работы, развивают глазомер, моторику. Учатся применять на практике объемные 

средства выразительности для создания объема предмета, развивают навыки работы с канцелярским ножом. 

 9 класс основан на работе с основными приемами передачи объема, применяют способы организации 

пространственной композиции на заданном объеме или внутри него, знакомятся с модульным принципом построения 

конструкции на основе анализа объекта-прототипа. Задания предмета направлены на освоение приемов и методов 

работы с бумагой и картоном, а также на развитие умения вычленять из сложной формы, составляющие ее 

геометрические тела. В процессе выполнения заданий обучающиеся знакомятся с понятиями «раппортная 

композиция», «развертка», «фактура», «трафарет», «архитектоника листа», развивают умения работы с ножом, 

приобретают навыки безопасной работы, развивают глазомер, моторику. Учатся применять на практике объемные 

средства выразительности для создания объема предмета, развивают навыки работы с канцелярским ножом. 

 

Метапредметные связи учебного предмета: «Объемно - геометрическое конструирование» предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Интегративный характер содержания 

обучения средствами «Объемно - геометрическое конструирование» служит обучающемуся расширением 

возможностей получаемых на уроках технологии и идёт в тесной взаимосвязи с комплексом предметов таких, как 

проектная графика, геометрия, математика, Дизайн - проектирование, цветоведение, черчение и др. 

 

5 класс 

 

Раздел 1. Техники, технологии, применяемые в ОГК 

Тема: Объемно-пространственные техники. Виды ОГК. Беседа о способах, приемах и методах создания 

пластического объемного образа в композиции. Умение мыслить конструкцию объемно, масштабно. Применение 

различных способов, приемов и методов организации объемно- геометрического конструирования. Техника безопасной 

работы. 

 

Для реализации тем Раздела 1. использованы модули программы воспитания: 

3.4. Модуль «Школьный урок». 

 

Раздел 2. Средства создания образа в ОГК 

Тема: Торцевая выклейка. Демонстрация приемов торцевой выклейки. Создание рельефа методом торцевой выклейки. 



Упражнения. Изучение понятий: торцевая выклейка, фактура, рельеф. Умение работать методом постановки бумажной 

полосы на ребро. Развитие навыков аккуратности, развитие глазомера. Техника работы с ножом, клеем, линейкой,  

измерительными материалами. Практическая работа: Выполнение модульной композиции методом торцевой 

выклейки. 

Тема: Преобразование плоскости методом прорезания (трафарета). Изучение способов преобразования плоскости 

методом прорезания (трафарета), изучение техники  работы с трафаретом,  понятие трафарет. Развитие умений работы с 

ножом. Приобретение навыков безопасной работы, развитие глазомера, моторики. Техника работы с ножом, клеем, 

линейкой, измерительными материалами. Практические работы: Вырезание плоскостей трафарета. Создание позитива 

и негатива композиции при помощи трафарета. 

 

Для реализации тем Раздела 2. использованы модули программы воспитания: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 3.4. Модуль «Школьный урок»; 3.10. Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды». 

 

Раздел 3. Свойства и качества в ОГК 

Тема: Вычерчивание орнаментальной основы для создания ОГК. Вычерчивание орнаментальной основы, 

демонстрация приемов торцевой выклейки.  Понятие симметрия, центральная симметрия. Изучение понятий: торцевая 

выклейка, фактура, рельеф. Умение работать с линейкой, измерительными материалами. Развитие навыков 

аккуратности, развитие глазомера. Практическая работа: Создание орнаментальной композиции. Раппортная 

композиция. 

Тема: Разметка деталей для соединения. Вычерчивание орнаментальной основы, демонстрация приемов соединения 

деталей «в замок».  Техника работы с линейкой и измерительными материалами. Понятие симметрия, центральная 

симметрия. Изучение понятий: трафарет, фактура. Развитие навыков аккуратности, развитие глазомера. Знание понятия 

соединение «в замок». Развитие умений работы с ножом. Приобретение навыков безопасной работы, глазомера, 

моторики. Приобретение навыков работы с графическими средствами выразительности. Практическая работа: Сборка 

объемной конструкции из плоских форм методом соединения «в замок». Разметка деталей для соединения. 

Тема: Сборка объемной конструкции из плоских форм методом соединения «в замок». Вычерчивание 

орнаментальной основы, демонстрация приемов соединения деталей «в замок». Техника работы с линейкой и 

измерительными материалами. Понятие симметрия, центральная симметрия. Изучение понятия: трафарет, фактура. 

Развитие навыков аккуратности, развитие глазомера. Знание понятия соединение «в замок». Развитие умений работы с 



ножом. Приобретение навыков безопасной работы, глазомера, моторики. Приобретение  навыки работы с 

графическими средствами выразительности. Практическая работа: Сборка объемной конструкции из плоских форм 

методом соединения «в замок». Практическая работа: Выполнение индивидуального учебного проекта 

«Архитектурное яблоко». 

 

Для реализации тем Раздела 3. использованы модули программы воспитания: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 

Раздел 4. Методика работы над ОГК 

Тема: Способы организации ОГК методом торцевой выклейки. Рельеф – раппортная композиция. Знание понятий: 

торцевая выклейка, фактура, рельеф. Умение работать методом постановки бумажной полосы на ребро. Развитие 

навыков аккуратности, развитие глазомера. Выполнение рельефного модуля раппортной композиции методом торцевой 

выклейки. Практическая работа: Выполнение рельефа методом торцевой выклейки. 
 

Для реализации тем Раздела 4. использованы модули программы воспитания: 

3.4. Модуль «Школьный урок». 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Техники, технологии, применяемые в ОГК 

Тема: Вводное занятие. Инструменты и материалы. Виды ОГК. Техника безопасной работы. Композиционный модуль. 

Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Беседа о способах, приемах и методах создания пластического объемного 

образа в композиции.  

Тема: Модуль. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Умение мыслить конструкцию объемно, масштабно. 

Применение различных способов, приемов и методов организации объемно-пространственной композиции.  

 

Для реализации тем Раздела 1. использованы модули программы воспитания: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 3.4. Модуль «Школьный урок». 

 

Раздел 2. Средства создания образа в ОГК 



Тема: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании ОГК. Выполнение упражнений с бумагой. 

Раскрытие перед учащимися значения понятия «модуль», «архитип»,  «конструкция». Объяснение принципа построения 

конструкции на структурной основе модуля, ритмического повтора. 

Тема: Животное – здание. Природная форма как объект-прототип. Работа в материале. Развитие у обучающихся умения 

создавать пластический образ в объемно-геометрическом конструировании развитие пространственного мышления.  

Тема: Композиционный модуль. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Разработка и выполнение моментальных 

форэскизов, отражающих суть идеи композиции на заданную тему, раскрытие перед учащимися основных особенностей 

поэтапной работы над эскизом объемно-пространственной композиции.  

Тема: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании ОГК. Поддержание и разрушение формы в 

абстрактной ОГК. Работа с разверткой куба. Раскрытие обучающимся особенностей, способов, приемов и методов работы с 

инструментами и материалами ОГК, проведение инструктажа по технике безопасности. Раскрытие метода поэтапной работы 

с конструкцией, способа соединений.  

Тема: Животное – здание. Природная форма как объект-прототип. Форэскиз конструкции макета. Этапы эскизирования. 

Взаимосвязь масштаба и пропорций. Разработка и выполнение моментальных форэскизов, отражающих суть идеи 

композиции на заданную тему, раскрытие перед учащимися основных особенностей поэтапной работы над эскизом объемно-

пространственной композиции.  

 

Для реализации тем Раздела 2. использованы модули программы воспитания: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 3.4. Модуль «Школьный урок»; 3.10. Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды». 

 

Раздел 3. Свойства и качества в ОГК 

Тема: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании ОГК. Поддержание и разрушение формы в 

абстрактной ОГК. Работа с разверткой куба. Способы работы с объемом. Раскрытие перед учащимися принципа и способа 

масштабирования и пропорционирования, значения понятий «пропорции», «масштаб», «сомасштабность». Виды 

деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая 

Тема: Животное – здание. Природная форма как объект-прототип. Работа в материале. Раскрытие перед учащимися 

принципа и способа масштабирования и пропорционирования, значения понятий «пропорции», «масштаб», 

«сомасштабность». Развитие навыков расчета размеров, масштабирования.  

 



Для реализации тем Раздела 3. использованы модули программы воспитания: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 3.8. Модуль «Профориентация»; 3.10. Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды». 

 

Раздел 4. Методика работы над ОГК 

Тема: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании ОГК. Разрушение и поддержание формы в 

абстрактной ОГК. Выполнение проекта. Разработка и обоснование идеи на заданную тему 

Тема: Анализ проделанной работы. Представление учащимися своих проектов. Композиционный модуль. Животное – 

здание. Тип урока: Урок развернутого оценивания. Общественный смотр знаний. Технологии: здоровье-сбережения, 

проблемного обучения, развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий. Содержание: Разработка и 

обоснование идеи на заданную тему. 

 

Для реализации тем Раздела 3. использованы модули программы воспитания: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 3.4. Модуль «Школьный урок». 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Техники, технологии, применяемые в ОГК 

Тема: Вводное занятие. Правила, приемы и средства организации  ОГК. Техника безопасной работы. Беседа о 

способах, приемах и методах создания пластического объемного образа в композиции. 

Тема: Бионические формы в архитектуре. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Умение мыслить 

конструкцию объемно, масштабно. Применять различные способы, приемы и методы организации объемно-

пространственной композиции.  

 

Для реализации тем Раздела 1. использованы модули программы воспитания: 

3.4. Модуль «Школьный урок»; 3.8. Модуль «Профориентация». 

 

Раздел 2. Свойства и качества в ОГК 

Тема: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании  ОГК. Выполнение упражнений с 

бумагой. Метод вставка. Раскрытие перед учащимися значение понятия «модуль», «архитип», «конструкция». 



Объяснение принципов построения конструкции на структурной основе модуля, ритмического повтора.  

Тема: Цветок – здание. Природная форма как объект-прототип. Работа в материале. Знание понятия конструкция 

формы, модуль. Знание правила техники безопасности, Применение их на уроках ОГК. Владение навыками работы с 

макетными материалами.  

 

Для реализации тем Раздела 2. использованы модули программы воспитания: 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 

Раздел 3.  Средства создания образа в ОГК 

Тема: Композиционный модуль. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Животное-конструктор. Эскиз 

конструкции макета. Разработка и выполнение моментальных эскизов, отражающих суть идеи композиции на 

заданную тему, раскрытие перед учащимися основных особенностей поэтапной работы над эскизом объемно-

геометрического конструирования.  

Тема: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании  ОГК. Бионические формы в 

архитектуре. «Дом-цветок». Способы стилизации формы. Раскрытие учащимся особенностей, способов, приемов и 

методов работы с инструментами и материалами  ОГК, провести инструктаж по технике безопасности. Раскрытие 

метода поэтапной работы с конструкцией, способа соединений.  

Тема: Цветок – здание. Природная форма как объект-прототип. Форэскиз конструкции макета. Этапы 

эскизирования. Взаимосвязь масштаба и пропорций. Разработка и выполнение моментальных эскизов, отражающих 

суть идеи композиции на заданную тему, раскрытие перед учащимися основных особенностей поэтапной работы над 

эскизом объемно-пространственной композиции. 

 

Для реализации тем Раздела 3. использованы модули программы воспитания: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 

Раздел 4. Методика работы над ОГК 

Тема: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании  ОГК. Разработка и обоснование идеи 

на заданную тему. Композиционный модуль. Цветок – здание. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. 

Выполнение проекта. 

Тема: Анализ проделанной работы. Представление учащимися своих проектов. Учебные практические задания и 



этапы их выполнения. Различие и сходство учебных практических заданий и учебных проектов. 

 

Для реализации тем Раздела 4. использованы модули программы воспитания: 

3.8. Модуль «Профориентация». 

8 класс 

 

Раздел 1. Техники и технологии, применяемые в ОГК 

Тема: Вводное занятие. Правила, приемы и средства организации  ОГК. Техника безопасной работы. Беседа о 

способах, приемах и методах создания пластического объемного образа в композиции. Организация среды.  

Тема: Слово-образ. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Умение мыслить конструкцию объемно, 

масштабно. Применение различных способов, приемов и методов организации объемно-пространственной композиции. 

 

Для реализации тем Раздела 1. использованы модули программы воспитания: 

3.4. Модуль «Школьный урок»; 3.8. Модуль «Профориентация». 

 

Раздел 2. Свойства и качества в ОГК 

Тема: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании ОГК. Выполнение упражнений с 

бумагой. Метод вставка, трафарет. Организация ритмического пространства. Раскрытие перед учащимися значение 

понятия «эргономика», «клаузура», «художественный образ». Объяснение принципа построения конструкции на 

структурной основе модуля в выбранной теме. 

Тема: Архитектура малых форм. Природная форма как объект-прототип. Работа в материале. Знание понятия 

конструкция формы, модуль. Знание правила техники безопасности, умение применять их на уроках ОГК. Владение 

навыками работы с макетными материалами. Раскрытие перед учащимися значение понятия «эргономика», «клаузура», 

«художественный образ». Объяснение принципа построения конструкции на структурной основе модуля в выбранной 

теме.  

 

Для реализации тем Раздела 2. использованы модули программы воспитания: 

3.4. Модуль «Школьный урок»; 3.8. Модуль «Профориентация». 

 

Раздел 3. Средства создания образа в ОГК 



Тема: Композиционный модуль. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Детская площадка. Эскиз 

конструкции макета. Разработка и выполнение моментальных эскизов, отражающих суть идеи композиции на заданную 

тему, раскрытие перед учащимися основных особенностей поэтапной работы над эскизом объемно-пространственной 

композиции. 

Тема: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании  ОГК. Малые архитектурные 

формы. Способы стилизации формы. Раскрытие обучающимся особенности, способы, приемы и методы работы с 

инструментами и материалами  ОГК, провести инструктаж по технике безопасности. Раскрытие методы поэтапной 

работы с конструкцией, способы стилизации.  

 

Для реализации тем Раздела 3. использованы модули программы воспитания: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 

Раздел 4. Методика работы над ОГК 

Тема: Работа в материале: способы и приемы работы с бумагой при создании  ОГК. Детская площадка. 

Выполнение проекта. Разработка и обоснование идеи на заданную тему. Индивидуальные учебные проекты. 

Разработка индивидуальных проектов. Примерная последовательность выполнения индивидуального учебного проекта 

«Детская площадка», «Малые архитектурные формы». Последовательность выполнения учебного проекта. Этапы 

выполнения проекта и их содержание (I - поисково-исследовательский, II - конструкторско-технологический, III - 

заключительный, или презентационный). Критерии оценки проекта. 

Тема: Анализ проделанной работы. Представление учащимися своих проектов. Различие и сходство учебных 

практических заданий и учебных проектов. Композиционный модуль. Малые архитектурные формы. Разработка и 

обоснование идеи на заданную тему.  
 

Для реализации тем Раздела 4. использованы модули программы воспитания: 

3.4. Модуль «Школьный урок»; 3.8. Модуль «Профориентация». 

 

9 класс 

 

Раздел 1. Техники, технологии, применяемые в ОГК  



Тема: Создание модульной, объёмно-пространственной композиции на основе образного содержания объекта-

прототипа.  Беседа о способах, приемах и методах создания пластического объемного образа в композиции. 

Формирование у обучающихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): изучение 

понятий ОГК, модуль, композиционная сетка. 

         

Для реализации тем Раздела 1. использованы модули программы воспитания: 

3.4. Модуль «Школьный урок». 

 

Раздел 2. Свойства и качества в ОГК 

Тема: Закономерности построения модульной, объёмно-пространственной композиции. Разработка и выполнение 

моментальных форэскизов, отражающих суть идеи композиции на заданную тему, раскрытие перед учащимися 

основных особенностей поэтапной работы над эскизом объемно-пространственной композиции. Использование  

объекта-прототипа, как способ поиска новых форм содержательных образов в архитектуре. Приемы работы с 

аналоговыми материалами. 

Тема:  Анализ форм, модульная  составляющая. Способы образного решения конструкции формы. Создание 

модульной композиции. Соподчинение элементов конструкции. Выделение и формулирование познавательной цели, 

выделение необходимой информации. Разработка и выполнение моментальных форэскизов, отражающих суть идеи 

композиции на заданную тему. 

 

Для реализации тем Раздела 2. использованы модули программы воспитания: 

3.4. Модуль «Школьный урок». 

 

Раздел 3. Средства создания образа в ОГК 

Тема: Проецирование объекта и модульных элементов. Проецирование объекта и модульных элементов. Положение 

в пространстве. Проецирование объектов на плоскости. Комплексное повторение. 

Тема: Графическое решение композиционных задач. Графическое решение композиционных задач. 

 

Раздел 4. Методика работы над ОГК 

Тема: Создание и распределение модульных элементов в объёмно-пространственной композиции. Решение 

специфических и особенных композиционных задач в объёмном моделировании. Создание объёмных элементов в 



пространственной композиции.  

Тема: Дизайн-оформление работы. Подготовка работы к выставке. Оформление работы.  

Тема: Просмотрово – отчётное  занятие. Проведение презентации-защиты. 

 

Для реализации тем Раздела 3. использованы модули программы воспитания: 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 

 

Планируемые результаты 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по «Объемно - 

геометрическому конструированию» достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.  

В центре рабочей программы по «Объемно - геометрическому конструированию» в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; духовно – нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию 

и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.  

1.Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в ее архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в 

произведениях искусства, посвященных различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических 

смыслов. Урок Объемно - геометрического конструирования воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе собственной художественно – практической деятельности обучающегося, который учится чувственному- 



эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2.Гражданское воспитание 

Программа по Объемно - геометрическому конструированию  направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания 

школьника. Формируются чувства личной причастности к жизни общества. Объемно – геометрическое 

конструирование рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета 

«Объемно – геометрическое конструирование» происходит изучение художественной культуры и мировой истории 

промышленного конструирования, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 

3.Духовно - нравственное воспитание 

В искусстве конструктивного мастерства  воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 

обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно – ориентационная и коммуникативная 

деятельность на занятиях по Объемно – геометрическому конструированию способствует освоению базовых ценностей 

– формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4.Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч.aisthetikos- чувствующий, чувственный) – это воспитание чувственной сферы обучающегося 

на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, 

низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно – пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально – значимых отношений обучающихся. Способствует 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к 

семье, к мировой жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 



формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству. Культурному наследию. 

5.Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях Объемно – геометрическое конструирование ставятся 

задачи воспитания наблюдательности – умений активно, т.е. в соответствии со специальными установками, видеть 

окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках Объемно – геометрическое конструирование и при 

выполнении заданий культурно – практической направленности. 

 6.Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, активное 

непринятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе художественного эстетического 

наблюдения природы, ее образа в произведениях промышленного конструирования и личной художественно – 

творческой работе. 

7.Трудовое воспитание 

Художественно – эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной 

художественно – творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта 

трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико - виртуальной) 

работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремление к 

результату, понимания эстетики трудовой деятельности. А также умение сотрудничества, коллективной трудовой 

работы, работы в команде – обязательные требования к определенным заданиям программы. 

8.Воспитывающая предметно – эстетическая среда 

В процессе художественно – эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) ее создания и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной организации, 

среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно – 

пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятия жизни школьниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета 

«Объемно – геометрическое конструирование»: 

1. Освоение универсальными и познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно – пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

 абстагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиции эстетических категорий явления искусства и 

действительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 

аргументированно защищать свои позиции; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние. 

Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на 

основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 



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

произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных ее представлениях: в 

рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Освоение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать дизайн в качестве особого языка общения – межличностного (автор - зритель), между поколениями, 

между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, 

развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 

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

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

понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учета 

интересов; 

  публично представлять и объявлять результаты своего творческого, художественного или исследовательского 

опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить 

действия по ее достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно 

подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной 

деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно – творческих задач; 

 уметь организовать свое рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве 

бережно относясь к использованным материалам; 

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании декоративной работы. 

Самоконтроль: 



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

достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной 

художественной деятельности 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания 

своих и других; 

 признавать свое и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно учувствовать в учебном сотрудничестве, в совместной  

деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 применять понятия «рельеф», «орнамент», «раппорт», «торцевая выклейка», «трафарет»; 

 понимать понятие модуль, конструкция; 

 развивать навыки выполнения эскизов; 

 развивать эстетические представления, восприятия бумаги как материала для объемно-пространственной 

композиции;  

 применять приемы работы с аналоговыми материалами;  

 применять методы информационного поиска с помощью компьютерных средств; 

 применять методы, приемы и средства организации ОГК; 

 пользоваться инструментами для макетирования; 

 развивать навык построения изображения в изометрической проекции; 

 планировать объём работы в заданное учебном процессом время; 

 понимать о взаимовлиянии материала и образа; 

 применять приемы работы с картоном;  

 развивать навыки разметки формы для последующей работы; 



 развивать навыки масштабирования; 

 работать с макетными материалами и инструментами; 

 создавать пластический объемный образ в композиции; 

 применять методы, приемы и средства организации ОГК. 

 создавать целостную ОГК, пропорции и равновесие, цветовые акценты; 

 соподчинять элементы конструкции; 

 работать методом проекта;  

 создавать макеты архитектурных сооружений;  

 формировать деятельностные способности к структурированию и систематизации изучаемою предметного 

содержания; 

 пользоваться чертежно-графическими материалами. 

На углублённом уровне:  

 применять навыки работы с сопутствующими материалами;  

 применять способы образного решения конструкции формы; 

 определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 

 

5 класс 

 применять понятия «рельеф», «орнамент», «раппорт», «торцевая выклейка», «трафарет»; 

 применять слов: конструкция, модуль; 

 различать сбор конструкции: склейка, врезка, слои. 

 работать с макетными материалами и инструментами; 

 создавать пластический объемный образ в композиции. 

На углублённом уровне:  

 масштабировать и пропорционировать. 

Обязательные работы в течении года: макет торцевой выклейки раппортной орнаментальной композиция в полосе; 

трафарет «архитектурное яблоко. 

 

6 класс 

 использовать в макете геометрические тела: шар, конус, куб, параллелепипед; 



 применять слова: конструкция, модуль, объект-прототип, архитипы; 

 работать с макетными материалами и инструментами; 

 работать с разверткой формы; 

 поэтапно собирать конструкцию. 

 использовать разнообразные способы сбора конструкции: склейка, врезка, слои. 

На углублённом уровне:  

 создавать пластический объемный образа в макете; 

 масштабировать и пропорционировать. 

Обязательные работы в течении года: макет куба на поддержание формы квадрата; макет куба на разрушение формы 

квадрата; макет «здания - животного».  

 

7 класс 

 применять методы, приемы и средства ОГК;  

 применять значение слов: модуль, архитип, конструкция;  

 применять различные способы сбора макета. 

 создавать объемную конструкцию формы, и декорировать её; 

 работать с макетом методом «вставка»; 

 создавать конструктивные объемные образы, создавать соответствующий декор (фактуру). 

На углублённом уровне:  

 работать с сопутствующими материалами и оборудованием; 

 масштабировать и пропорционировать. 

Обязательные работы в течении года: формальный дизайн презентации стилизованного логотипа на основе 

природной формы, с этапами его графической визуальной трансформации; формальный дизайн презентации 

графической документации «здания - цветка» (бионической формы); макет «здания - цветка» (бионической формы).  

 

 

8 класс 

 использовать основные  понятия среды и особенности средового дизайна; 

 создавать объем методом « вставка», работать методом «трафарет»; 



 применять навыки организации ОГК, работать с соответствующими материалами и оборудованием;  

 масштабировать, выстраивать и соблюдать пропорции; 

 использовать приемы работы с картоном. 

 соподчинять друг другу элементы конструкции; 

 выстраивать алгоритм работы над дизайнерским проектом; 

 разбираться в архитектуре малых форм. 

На углублённом уровне:  

 применять способы образного решения конструкции формы; 

 приобщаться к самостоятельной творческой работе, развивать образно-конструктивное композиционное 

мышление с акцентом на особенностях творческого процесса в области средового дизайна; 

 планировать и поэтапно выполнять работу в разных областях дизайнерского проектирования. 

Обязательные работы в течении года: формальный дизайн презентации буквицы шрифта заданного стиля; 

формальный дизайн презентации чертежа объемной композиции из букв (слово), макет объемной композиции из букв 

(слово), формальный дизайн презентации чертежа малой архитектурной формы; макет малой архитектурной формы. 

 

9 класс 

 выстраивать алгоритм работы над дизайнерским проектом; 

 планировать и поэтапно выполнять работу в разных областях дизайнерского проектирования; 

 применять навыки организации ОГК, работать с соответствующими материалами и оборудованием; 

 масштабировать, выстраивать и соблюдать пропорции. 

 приобщаться к самостоятельной творческой работе, развивать образно-конструктивное композиционное 

мышление с акцентом на особенностях творческого процесса в области средового дизайна; 

 создавать макеты архитектурных сооружений. 

На углублённом уровне:  

 применять навыки работы с сопутствующими материалами;  

 применять способы образного решения конструкции формы. 

Обязательные работы в течении года: работа над Индивидуальным Итоговым Проектом (ИПП). 

Формальный дизайн презентации чертежа проектируемого объекта - прототипа, макет проектируемого объекта – 

прототипа; формальный дизайн презентации чертежа фронтальной панорамы средовых объектов; макет фронтальной 



панорамы средовых объектов. 
 

Система оценочных средств. Шкала оценок. 
 

Успешность освоения учебных программ обучающимися 5 – 9 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) для обучающихся по состоянию 

здоровья. 

Промежуточные текущие оценки в баллах выставляются в 5 – 9 классах за четверть по учебным предметам. Итоговая 

оценка ставится учащимся 9 классов в конце четвёртой четверти, после просмотра – стендовой защиты дипломного 

проекта. 

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

анализирует, видит и правильно передает форму  предмета, владеет основами художественной грамоты; верно, решает 

композицию  рисунка; умеет  подметить  и  передать  в  изображении  наиболее  характерное;  знает  теорию  и  умеет   

ее  применять  в  практической  работе; показывает  уверенное  владение  техническими  приемами  работы, умело   

использует  художественные  материалы  на  практике. 

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

анализировать, правильно передавать форму предмета, решает вопросы колорита, но в работе допускает неточности 

второстепенного характера (имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета); владеет  навыками  

композиции, гармонично  согласовывает  между  собой  все  компоненты  изображения,  умеет  подметить,  но  не 

совсем  точно  передает  в изображении  наиболее  характерное; знает  теорию, но  не совсем  умеет  применять ее  в  

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

материалами. 

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  (имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки);  

плохо  знает  теорию  и,  как  следствие,  не  применяет  ее  в  практической  работе; показывает  общее  понимание  

законов  композиции, цветоведения,  при  применении  знаний  на  практике   испытывает некоторые  затруднения  и  

преодолевает  их  с   помощью  преподавателя; показывает  недостаточно  уверенное  владение  техническими  



приемами  в  работе с  художественными  материалами. 

Оценку –«2» неудовлетворительно получает ученик, 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 художественными материалами. 
 

При прохождении итоговой аттестации по образовательной программе «Объёмно – геометрическое 

конструирование» выпускник должен продемонстрировать владение знаниями в области: 

- объемно-пространственных средствах выразительности образа;  

- свойств материалов макетирования, их возможностей и эстетических качеств; 

- разнообразных техник макетирования; 

- видения и передачи объема и пространства в макетировании; 

- использования цвета в макете; 

- изображения объектов трёхмерного предметного мира, пространства, фигуры человека, животных и птиц; 

- использования материалов; 

- последовательного ведения работы над объемно-геометрической моделью; 

-  выражения своего отношения к окружающим предметам и явлениям, как в словесной форме, так и художественными 

средствами; 

- приобретенных качеств в индивидуальных и коллективных работах. 
 

При прохождении итоговой аттестации по образовательной программе «Объёмно – геометрическое 

конструирование»  выпускник должен продемонстрировать: 

 

Система оценочных средств итоговой аттестации предмета «Объёмно – геометрическое конструирование». 

Шкала оценок. 

При оценке дипломного проекта (работы) учитывается качество выполнения: пояснительной записки и графической 

части; глубину, содержательность, доказательность изложения разработки в процессе защиты. Учитываются также 

оценки руководителя проекта и консультантов по разделам проекта. 

Оценки «отлично» заслуживает проект, выполненный дипломником технически грамотно, аккуратно оформленный, 

если в процессе защиты дипломник показал глубокие знания по теме разработки, доказал целесообразность и высокую 



ее эффективность, обосновал технико-экономические расчеты, продемонстрировал широкую эрудицию по подготовке и 

методической части проекта. 

Оценка «хорошо» ставится дипломнику при защите дипломного проекта в том случае, если пояснительная записка и 

графическая часть проекта (работы) выполнены на высоком технико и методическом уровне. Если имеющиеся 

недостатки не являются существенными, а также, если на защите дипломник хорошо обосновал выбор темы, суть 

разработки, дизайн - проработку проекта. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при защите дипломного проекта в тех случаях, когда в пояснительной 

записке, на плакатах допущены неточности и ошибки, не меняющие сути разработки. В процессе защиты дипломник 

правильно осветил все аспекты работы, но не смог показать большой глубины знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при защите дипломных проектов в исключительных случаях, а именно 

при условии, если в пояснительной записке, на плакатах обнаруживаются грубые ошибки, неточности, влияющие на 

показатели разработки, на понимание сути важных разделов проекта, и если в процессе защиты дипломник не сумел 

дать достаточного обоснования разработке.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 класс 

Тематические 

блоки, темы  

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

«Техники, 

технологии 

применяемые в 

ОГК» 

(4ч.) 

Беседа о способах, приемах и методах 

создания пластического объемного образа в 

композиции.  

Изучение способов преобразования 

плоскости методом прорезания (трафарета), 

изучение техники  работы с трафаретом,  

понятие трафарет. Развитие умений работы 

с ножом. Развитие глазомера, моторики. 

Техника работы с ножом, клеем, линейкой, 

измерительными материалами. 

Знать приемы работы с 

картоном. Уметь работать 

методом «трафарет». 

Соблюдать пропорции и 

равновесие, тоновые акценты. 

Применять навыки работы с 

сопутствующими материалами. 

Владеть техникой работы с 

измерительными материалами. 

Развивать умения работы с 

 



Практические работы: Вырезание 

плоскостей трафарета. Создание позитива и 

негатива композиции при помощи 

трафарета. 

Техника безопасной работы. 

ножом. Приобретать навыки 

безопасной работы. Развивать 

глазомер, моторику. 
 

«Свойства и 

качества ОГК» 

(6ч.) 

Вычерчивание орнаментальной основы, 

демонстрация приемов торцевой выклейки.  

Понятие симметрия, центральная 

симметрия. Умение работать с линейкой, 

измерительными материалами. Развитие 

навыков аккуратности, развитие глазомера. 

Практическая работа: Создание 

орнаментальной композиции. Раппортная 

композиция. 

Выполнение индивидуального учебного 

проекта «Архитектурное яблоко». 

 

 
 

Уметь работать с чертежными 

инструментами. Иметь 

представление о понятии 

симметрия, пользуются ее 

характеристиками для 

организации композиции.  

Владеть приемами передачи 

объема в материале. Развивать 

профессиональные качества. 

Знать,  как за счет повторения 

геометрических элементов 

складывается орнамент. Знать, 

как из чередования и 

повторения орнамента решается 

раппортная композиция. 
 

 

«Средства 

создания образа в 

ОГК» 

(12ч.) 

Создание рельефа методом торцевой 

выклейки. Изучение понятий: торцевая 

выклейка, фактура, рельеф. Умение 

работать методом постановки бумажной 

полосы на ребро. Техника работы с ножом, 

клеем, линейкой,  измерительными 

материалами. Практическая работа: 

Выполнение модульной композиции 

методом торцевой выклейки. 

Отрабатывать навык создания 

рельефа путем торцевой 

выклейки в макетировании. 

Отрабатывать навык работы с 

чертежными инструментами и 

практическими материалами. 
 

 



«Методика 

работы над ОГК» 

(6ч.) 

Решение специфических и особенных 

композиционных задач в объёмном 

моделировании. Создание объёмных 

элементов в пространственной композиции. 

Графическое решение композиционных 

задач. 

 

 
 

Применять принципиальные 

композиционные решения в 

работе с проектом. Уметь 

применять технологические 

приемы для придания объёма 

проектной модели в целом и 

отдельных ее  частей, 

плоскостей и поверхности.  
 

 

 

6 класс 

Тематические 

блоки, темы  

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

«Техники, 

технологии 

применяемые в 

ОГК» 

(2ч.) 

Композиционный модуль. Разработка и 

обоснование идеи на заданную тему. Беседа о 

способах, приемах и методах создания 

пластического объемного образа в 

композиции. Формирование у обучающихся 

умений построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов действий): 

изучение понятий ОГК, модуль, 

композиционная сетка. 

 

 
 

Знать понятие «модуль». 

Изучать его композиционные 

характеристики. Получать 

представление об организации 

объемного пространства на 

плоскости. Получать навык 

построения линейной – осевой 

композиции за счет работы с 

чертежными инструментами. 
 

 

«Свойства и 

качества ОГК» 

(7ч.) 

Поддержание и разрушение формы в 

абстрактной ОГК. Работа с разверткой куба. 

Способы работы с объемом. Раскрытие перед 

учащимися принципа и способа 

Владеть навыком организации 

абстрактной композиции в 

ограниченном формате. Владеть 

навыком построения 

 



масштабирования и пропорционирования, 

значения понятий «пропорции», «масштаб», 

«сомасштабность». Виды деятельности: 

художественно – творческая изобразительная, 

трудовая. 
 

фронтальной композиции в 

объёмной форме. Уметь 

создавать абстрактную 

ритмическую композицию с 

перетеканием форм на 

плоскостях развертки. Иметь 

представление о понятии 

«масштаб». Уметь назначать 

гармоничные пропорции всем 

элементам, участвующим в 

композиции. Моделировать 

форму согласно поставленным 

задачам. 
 

«Средства 

создания образа в 

ОГК» 

(19ч.) 

Природная форма как объект-прототип. 

Развитие у обучающихся умения создавать 

пластический образ в объемно-

геометрическом конструировании, развитие 

пространственного мышления. 

Разработка и обоснование идеи на 

заданную тему. Эскиз конструкции макета. 

Разработка и выполнение моментальных 

эскизов, отражающих суть идеи 

композиции на заданную тему, раскрытие 

перед учащимися основных особенностей 

поэтапной работы над эскизом объемно-

пространственной композиции. 

 
 

Вырабатывать концепцию 

выполнения объекта 

проектирования. Анализировать 

компоненты будущего объекта. 

Решать вопросы вариантов 

расположения объекта в 

пространстве. Отрабатывать 

навык рисования объемной 

модели на плоскости. 
 

 

«Методика Разработка и обоснование идеи на заданную Создавать целостную ОГК.  



работы над ОГК» 

(6ч.) 

тему. Решение конструктивных, 

специфических и особенных 

композиционных задач в объёмном 

моделировании.  

Работа в материале. Технологии: здоровье-

сбережения, проблемного обучения, 

развивающего обучения, поэтапного 

формирования умственных действий.  

 

 

 
 

Уметь работать методом 

проекта. Создать макет 

архитектурного объекта - 

прототипа. Применять навыки 

работы с сопутствующими 

материалами. Применять 

различные приемы работы с 

плотной бумагой и картоном, 

пенокартоном.  Заниматься 

образным решением 

конструкции формы. 
 

 

7 класс 

Тематические 

блоки, темы  

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

«Техники, 

технологии 

применяемые в 

ОГК» 

(4ч.) 

Беседа о способах, приемах и методах 

создания пластического объемного образа в 

композиции. Умение мыслить конструкцию 

объемно, масштабно. Применение 

различных способов, приемов и методов 

организации объемно - геометрического 

конструирования. Техника безопасной 

работы. 

 

 
 

Получать представление о 

возможностях как в 

предметных материалах 

смоделировать объем. Знать, 

как применять свое объемно – 

пространственное мышление. 

Знать, как реализовать идейную 

конструкцию в материальную 

(способ образного решения 

конструкции формы). Уметь 

преобразовывать плоскость в 

объём. Осваивать работу с 

бумагой, картоном, 

 



пенокартоном. Знать и уметь 

применять правила техники 

безопасной работы на уроке. 
 

«Свойства и 

качества ОГК» 

(8ч.) 

Правила, приемы и организация ОГК. 

Бионические формы в архитектуре. Метод 

вставка, склейка, прорезание, надрез. 

Макетирование. 

 

 

 

Владеть практическим  

навыком соединение отдельных 

частей «в замок» для получения 

единой конструкции. 

Применять полученный навык 

для выполнения проекта по 

заданной тематике. 

Получить навык выполнения  

конструкции сложной объемной 

формы, состоящей из системы 

повторения простых. Знать 

приемы работы с картоном. 

Уметь создавать объем методом 

«вставка». Освоить технологию  

склеивания деталей. Получить 

представление о понятии 

«архитип» и его практическом 

назначении в ОГК. 
 

 

«Средства 

создания образа в 

ОГК» 

(16ч.) 

Природная форма как объект-прототип. 

Развитие у обучающихся умения создавать 

пластический образ в объемно-

геометрическом конструировании, развитие 

пространственного мышления. 

Разработка и обоснование идеи на 

заданную тему. Эскиз конструкции макета. 

Уметь путем абстрактного и 

объемно – пространственного 

мышления преобразовать 

природную форму в 

архитектурный объект. Знать, 

как вычертить трехмерный его 

чертеж, выполнить в материале. 
 

 



Раскрытие перед учащимися основных 

особенностей поэтапной работы над 

эскизом объемно-пространственной 

композиции. 

Проецирование объекта и модульных 

элементов. Положение в пространстве. 

Проецирование объектов на плоскости.  
 

«Методика 

работы над ОГК» 

(6ч.) 

Решение специфических и особенных 

композиционных задач в объёмном 

моделировании. Создание объёмных 

элементов в пространственной композиции.  

Изучение и подбор материалов для 

выполнения макета. 
 

Применять принципиальные 

композиционные решения в 

работе с проектом. Уметь 

применять технологические 

приемы для придания объёма 

проектной модели в целом и 

отдельных ее  частей, 

плоскостей и поверхности.  
 

 

 

8 класс 

Тематические 

блоки, темы  

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

«Техники, 

технологии 

применяемые в 

ОГК» 

(6ч.) 

Беседа о способах, приемах и методах 

создания пластического объемного образа в 

композиции. Умение мыслить конструкцию 

объемно, масштабно. Применение 

различных способов, приемов и методов 

организации объемно- геометрического 

конструирования.  

 

Получить представление о 

возможностях как в 

предметных материалах 

смоделировать объем. Знать, 

как применять свое объемно – 

пространственное мышление. 

Знать,  как реализовать 

идейную конструкцию в 

 



Графическое решение композиционных 

задач. Практическая работа. 

 
 

материальную (способ 

образного решения 

конструкции формы).  

Применять навыки работы с 

сопутствующими материалами. 

Владеют техникой работы с 

измерительными материалами.  
 

«Свойства и 

качества ОГК» 

(6ч.) 

Приобретение навыков работы с 

графическими средствами 

выразительности. Умение работать с 

линейкой, измерительными материалами.  

Разработка и выполнение моментальных 

форэскизов, отражающих суть идеи 

композиции на заданную тему, раскрытие 

перед учащимися основных особенностей 

поэтапной работы над эскизом объемно-

пространственной композиции. 

Использование  объекта-прототипа, как 

способ поиска новых форм содержательных 

образов в архитектуре. Приемы работы с 

аналоговыми материалами. 

Способы материального решения 

конструкции формы.  

Уметь работать с чертежными 

инструментами. Владеть 

приемами передачи объема в 

материале.  

Уметь передавать свою идею 

графически, от 

первоначального рисунка, до 

законченного чертежа для 

реализации тематической 

задачи. Уметь создавать образы 

на основе объекта – прототипа. 

Уметь выбирать  подходящий 

материал для выполнения 

макета. 
 

 

«Средства 

создания образа в 

ОГК» 

(14ч.) 

Природная форма как объект-прототип. 

Развитие у обучающихся умения создавать 

пластический образ в объемно-

геометрическом конструировании, развитие 

пространственного мышления. 

Детская площадка. Разработка и 

Уметь путем абстрактного и 

объемно – пространственного 

мышления преобразовать 

природную форму в 

архитектурный объект. Знать, 

как вычертить трехмерный его 

 



выполнение моментальных эскизов, 

отражающих суть идеи композиции на 

заданную тему, раскрытие перед 

учащимися основных особенностей 

поэтапной работы над эскизом объемно-

пространственной композиции. Эскиз 

конструкции макета.  

Проецирование объекта на плоскости. 

Работа в материале. Раскрытие 

обучающимся особенностей, способов, 

приемов и методов работы с 

инструментами и материалами  ОГК. 

чертеж, выполнить в материале. 

Выработать концепцию 

выполнения объекта 

проектирования. Анализировать 

компоненты будущего объекта. 

Решать вопросы вариантов 

расположения объекта в 

пространстве. Отработать 

навык рисования объемной 

модели на плоскости. 
 

«Методика 

работы над ОГК» 

(8ч.) 

Графическое оформление работы. 

Представление учащимися своих проектов. 

Различие и сходство учебных практических 

заданий и учебных проектов. 

Разработка и обоснование идеи на 

заданную тему. Выполнение проекта 

«Детская площадка», «Малые 

архитектурные формы». 

 

 

 
 

Применять в работе над 

проектом знания цветовой 

грамотности и цветовой 

информативности для 

графических задач. 

Принимать участие в 

обсуждении проделанной 

работы над проектом на 

промежуточном этапе 

готовности. Объяснить 

особенности своей 

индивидуальной проектной 

задачи и узнать задачи других 

учеников в процессе 

обсуждения.  Получить оценку 

своей работы и участвовать в 

оценке других проектов внутри 

группы.   

 



Участвовать в промежуточном 

просмотре своей и групповой 

деятельности над проектом. 

Участвовать в оценке 

планируемого результата. 

Учиться формулировать и 

аргументировать свои 

практические действия в работе 

над проектом 
 

 

9 класс 

Тематические 

блоки, темы  

 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

Электронные 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы) 

«Техники, 

технологии 

применяемые в 

ОГК» 

(6ч.) 

Беседа о способах, приемах и методах 

создания пластического объемного образа в 

композиции. Умение мыслить конструкцию 

объемно, масштабно. Применение 

различных способов, приемов и методов 

организации объемно- геометрического 

конструирования. Техника безопасной 

работы. 

 
 

Получить представление о 

возможностях как в 

предметных материалах 

смоделировать объем. Знать,  

как применять свое объемно – 

пространственное мышление. 

Знать,  как реализовать 

идейную конструкцию в 

материальную (способ 

образного решения 

конструкции формы). Знать и 

уметь применять правила 

техники безопасной работы на 

уроке. 
 

 



«Свойства и 

качества ОГК» 

(9ч.) 

Приобретение навыков работы с 

графическими средствами передачи 

размеров.  

Способы образного решения конструкции 

формы. Создание модульной композиции. 

Соподчинение элементов конструкции. 

Разработка и выполнение моментальных 

форэскизов, отражающих суть идеи 

композиции на заданную тему. 

Использование  объекта-прототипа, как 

способ поиска новых форм содержательных 

образов в архитектуре.  

Работа в материале. 

 
 

Иметь представление о понятии 

«масштаб». Уметь назначать 

гармоничные пропорции всем 

элементам, участвующим в 

композиции. Моделировать 

форму согласно поставленным 

задачам. 

Отработать навык рисования 

эскизов. 

Уметь передавать свою идею 

графически, от 

первоначального рисунка, до 

законченного чертежа для 

реализации тематической 

задачи. Уметь создавать образы 

на основе объекта – прототипа. 

Уметь выбирать  подходящий 

материал для выполнения 

макета. 

Знать, как выполнить образную 

конструкцию в материале, с 

соподчинением ее элементов.  

 

«Средства 

создания образа в 

ОГК» 

(9ч.) 

Проецирование объекта и модульных 

элементов. Положение в пространстве. 

Проецирование объектов на плоскости.  

Раскрытие метода поэтапной работы с 

конструкцией, способы стилизации формы. 

Раскрытие обучающимся особенностей, 

способов, приемов и методов работы с 

инструментами и материалами  ОГК, 

Знать, как вычертить 

трехмерный  чертеж. 

Выработать концепцию 

выполнения объекта 

проектирования. Анализировать 

компоненты будущего объекта. 

Решать вопросы вариантов 

расположения объекта в 

 



инструктаж по технике безопасности.  

Комплексное повторение. 

 
 

 

 

 

 

 
 

пространстве.  

Получить представление о 

практических способах, 

приемах, методах,  

трансформации формы, 

изменения ее характеристик 

путем стилизации. Закрепить 

навык безопасной работы с 

практическими инструментами. 

Решить вопросы вариантов 

расположения компонентов в 

пространстве. Использовать 

взаимосвязь компонентов в 

объёмной модели. Владеть 

понятиями - обоснование, 

расчёты, чертежи, применяют 

на практике.  Владеть 

технологиями проектирования. 

Проецировать  объекты на 

плоскости. Выстраивать форму 

объекта в изометрии. 
 

«Методика 

работы над ОГК» 

(10ч.) 

Урок развернутого оценивания.  

Представление учащимися своих проектов. 

Различие и сходство практических заданий 

и учебных проектов.  

Индивидуальные учебные проекты. 

Последовательность выполнения учебного 

проекта. Этапы выполнения проекта и их 

содержание (I - поисково-

Участвовать в просмотре своей 

и групповой деятельности над 

проектом. Участвовать в оценке 

планируемого результата. 

Учиться формулировать и 

аргументировать свои 

практические действия в работе 

над проектом 

 



исследовательский, II - конструкторско-

технологический, III - заключительный, или 

презентационный). Критерии оценки 

проекта. 

Подготовка работы к выставке. 

Оформление работы. 

Проведение презентации-защиты. 
 

Планировать реализацию 

проекта. Вырабатывать 

концепцию объекта 

проектирования. Уметь 

разделять общий объем работы 

на отдельные этапы для 

пошагового их выполнения: 

инициацию, планирование, 

выполнение, мониторинг и 

завершение.  Уметь  

планировать объём работы в 

заданное учебным процессом 

время. Уметь использовать 

приобретенные знания, 

самостоятельно оценивать 

результат проделанной работы 

во время выполнения проекта 

на стадии разработки. 

Заниматься оформительским 

дизайном своего проекта для 

последующей его оценки, как 

проектного продукта. 

Уметь презентовать результат 

своей деятельности, в 

соответствии с поставленными 

требованиями, выбрать формат 

и вид презентации. 
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