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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа составлена в  соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара; 

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

предметов образовательной области «Технология»; 

 программой воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара 

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

нравственное совершенствование, а также овладение методами создания трехмерного изображения с применением композиционных 

законов, фактур, рельефов, объемов для формирования декоративного образа, макета. Развитие творческих способностей, воображения, 

возможности многогранного видения творческой идеи, развитие интереса к конструктивной деятельности, развитие мышления, способного 

системно, стильно, образно создать любой проект. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 формировать устойчивый познавательный интерес и активность;  

 формировать «стартовую» мотивацию к изучению нового материала; 

 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 организовывать и анализировать свою деятельность; 

 осваивать архитектурную культуру как сферу материального выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных 

формах; 

 формировать дизайнерский вкус как способность эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего 

мира и искусства; 

 формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные: 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее;  

 формировать логическое, пространственное мышление для реализации в собственной декоративно-творческой деятельности; 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера;  

 использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объектов творчества; 

 формировать умение планировать;  

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера;  

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

 формировать способности к целостному декоративному восприятию мира; 

 развивать фантазию, воображение, интуицию, визуальную память; 

 рационально использовать учебную и дополнительную информацию для проектирования и создания объектов творчества; 

 сравнивать и группировать произведения дизайнерского искусства;  

 понимать и уметь использовать основы архитектурной грамоту, специфику образного языка и средства декоративной 

выразительности; 

 распознавать  виды, назначения и материалы, применяемых в творческой деятельности при изучении разделов; 

 получать представления о некоторых формах дизайнерской деятельности; 

 воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений архитектуры. 

Регулятивные: 

 самостоятельно выполнять декоративную работу;  



 планировать свои действия при создании работы;  

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 следовать при выполнении творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия;  

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании декоративной работы; 

 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной работы по выбранным критериям;  

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении творческих задач;  

 осуществлять самостоятельную творческую деятельность;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной творческой деятельности;  

 анализировать и оценивать результаты собственной работы с учётом разных критериев. 

Коммуникативные: 

 пользоваться языком архитектуры; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 договариваться о правилах общения и поведения на уроках объемно-пространственной композиции и следовать им; 

 воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию мира; 

 согласованно работать в группе: планировать, распределять, понимать общую цель проекта и выполнять свою роль в группе. 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;   

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться 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 

Обучающийся научится: 

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

 применять слов: конструкция, модуль; 

 различать сбор конструкции: склейка, врезка, слои. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с макетными материалами и инструментами; 

 создавать пластический объемный образ в композиции. 

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 масштабировать и пропорционировать. 

 

6 класс 

Обучающийся научится: 

 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. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

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

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 создавать пластический объемный образа в макете; 

 масштабировать и пропорционировать. 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 применять методы, приемы и средства ОГК;  

 применять значение слов: модуль, архитип, конструкция;  

 применять различные способы сбора макета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать объемную конструкцию формы, и декорировать её; 

 работать с макетом методом «вставка»; 

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

Обучающийся получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 работать с сопутствующими материалами и оборудованием; 

 масштабировать и пропорционировать. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соподчинять друг другу элементы конструкции; 

 выстраивать алгоритм работы над дизайнерским проектом; 

 разбираться в архитектуре малых форм. 

Обучающийся получит возможность научиться 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. 

 



9 класс 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приобщаться к самостоятельной творческой работе, развивать образно-конструктивное композиционное мышление с 

акцентом на особенностях творческого процесса в области средового дизайна; 

 создавать макеты архитектурных сооружений. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне:  

 применять навыки работы с сопутствующими материалами;  

 применять способы образного решения конструкции формы. 

 

Содержание учебного предмета 

Теоретический и практический курс включает все стороны творчества: декоративную, композиционную и образно-выразительную, 

что позволяет обучающимся получить логическую последовательность организации творческого процесса макетной деятельности. 

Методологической основой программы является теоретический и практический курс. Теоретический курс излагается на вводных лекциях и 

беседах в начале каждой темы, знакомит с закономерностями построения объемно-геометрического конструирования. 

В программе по объемно- геометрическому конструированию преобладают задания, основанные на приемах работы с бумагой и 

картоном.  

5 класс основан на работе с основными приемами передачи объема, способ 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 ножом, клеем. 

6 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 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 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 ножом. 

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

следующим сквозным образовательным разделам (общим): 

Техники, технологии, применяемые для создания образа в объемной композиции; 

 Свойства и качества композиции; 

 Средства создания художественного образа в ОГК; 

 Методика работы над композицией; 

 Техники и технологии, применяемые для создания образа в макете. 

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

подход к объектам изучения и изображения. 

В программе курса предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Основным дидактическим средством 

обучения объемно-пространственной композиции в основной школе является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются творческие практические работы, выполнение проектов. 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 должны учитываться возрастные особенности обучающихся. 

Интегративный характер содержания обучения объемно-пространственной композиции предполагает построение образовательного процесса 

на основе использования межпредметных связей. Это связи с технологией, дизайн-композицией, математикой, геометрией и рисунком 

 

5 класс 

Раздел 1. «Техники и технологии, применяемые для создания образа в макете» 
Тема: Объемно-простраснственные 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. 

Раздел 2.  Приемы и методы работы с бумагой 



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. 

Раздел 3. Способы организации ритмического пространства 

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. 

Раздел 4. Средства создания художественного образа в 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. 

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».  

Раздел 5. Учебное проектирование и выполнение творческих проектов. 

Тема: Учебный индивидуальный проект и его составляющие. Разработка индивидуального проекта. (Архитектурное яблоко) 
Всё начинается с идеи. История создания окружающих нас объектов архитектуры. Учебные практические задания и этапы их выполнения. 

Учебные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических заданий и учебных проектов. 

Последовательность выполнения учебного проекта. Этапы выполнения проекта и их содержание (I - поисково-исследовательский, II - 

конструкторско-технологический, III - заключительный, или презентационный). Критерии оценки проекта. 

Индивидуальные учебные проекты. Разработка индивидуального проекта «Архитектурное яблоко». 

Примерная тематика индивидуальных учебных проектов: 



Создание объемной композиции для украшения школы на день города; и т. д. 

Примерная последовательность выполнения индивидуального учебного проекта «Архитектурное яблоко». 

1. Обоснование проблемы (идеи). 

2. Составление примерного плана работы. 

3. Определение требований к проектируемому изделию. (Выполнить обзор в сети Интернет); 

4. Разработка графической документации (эскизы); 

5. Обсуждение с учителем и одноклассниками эскизов будущего изделия; выбор лучшего проекта.  

6. Выполнение с помощью учителя экономической и экологической оценки проекта. 

7. Обсуждение с учителем технологии изготовления, материала. 

8. Подготовка презентации готового проекта (сообщения, доклада, пояснительной записки) с использованием компьютерной 

программы Power Point. 

9. Участие в выставке-конкурсе индивидуальных проектов. 

Практическая работа: Выполнение индивидуального учебного проекта «Архитектурное яблоко». 

 

6 класс 

Раздел 1. Техники и технологии, применяемые для создания образа в макете 

1 урок. 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.  

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

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

Раздел 2. Приемы и методы работы с бумагой и картоном 

4-5 урок. 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 

23-26 урок. 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.  

Раздел 3. Способы организации ритмического пространства 

10-13 урок. 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 

29-31 урок. 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.  

Раздел 4. Средства создания художественного образа в ОГК 



2-3 урок. 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.  

6-9 урок. 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.  

18-22 урок. 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.  

Раздел 5. Учебное проектирование и выполнение творческих проектов 

Всё начинается с идеи. История создания окружающих нас объектов архитектуры. Учебные практические задания и этапы их выполнения. 

Учебные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических заданий и учебных проектов. 

Последовательность выполнения учебного проекта. Этапы выполнения проекта и их содержание (I — поисково-исследовательский, II — 

конструкторско-технологический, III — заключительный, или презентационный). Критерии оценки проекта. 

Индивидуальные учебные проекты. Разработка индивидуальных проектов. 

Примерная последовательность выполнения индивидуального учебного проекта «Животное здание». 

1. Обоснование проблемы (идеи). 

2. Составление примерного плана работы. 

3. Определение требований к проектируемому изделию. (Выполнить обзор в сети Интернет); 

4. Разработка графической документации (эскизы); 

5. Обсуждение с учителем и одноклассниками эскизов будущего изделия; выбор лучшего проекта. 

6. Выполнение с помощью учителя экономической и экологической оценки проекта. 

7. Обсуждение с учителем технологии изготовления, материала. 

8. Подготовка презентации готового проекта (сообщения, доклада, пояснительной записки) с использованием компьютерной программы 

Power Point. 

9. Участие в выставке-конкурсе индивидуальных проектов. 

14-16 урок. 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 

14-16 урок. 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 

 

7 класс 

Раздел 1. Техники и технологии, применяемые для создания образа в макете 

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.  



Раздел 2. Свойства и качества макета 

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.  

Раздел 3.  Средства создания художественного 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 

Раздел 4. Методика работы над макетом 

Всё начинается с идеи. История создания окружающих нас объектов архитектуры. Учебные практические задания и этапы их 

выполнения. Учебные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических заданий и учебных 

проектов. 

Последовательность выполнения учебного проекта. Этапы выполнения проекта и их содержание (I - поисково-исследовательский, II - 

конструкторско-технологический, III - заключительный, или презентационный). Критерии оценки проекта. 

Индивидуальные учебные проекты. Разработка индивидуальных проектов. 

Примерная последовательность выполнения индивидуального учебного проекта «Животное конструктор», «Цветок – здание». 

1. Обоснование проблемы (идеи). 

2. Составление примерного плана работы. 

3. Определение требований к проектируемому изделию. (Выполнить обзор в сети Интернет); 

1. Разработка графической документации (эскизы); 

2. Обсуждение с учителем и одноклассниками эскизов будущего изделия; выбор лучшего проекта.  

3. Выполнение с помощью учителя экономической и экологической оценки проекта.  

4. Обсуждение с учителем технологии изготовления, материала. 

5. Подготовка презентации готового проекта (сообщения, доклада, пояснительной записки) с использованием компьютерной 

программы Power Point. 

9. Участие в выставке-конкурсе индивидуальных проектов. 

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

проекта. Разработка и обоснование идеи на заданную тему.  



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

Разработка и обоснование идеи на заданную тему.  

 

 

8 класс 

Раздел 1. Техники и технологии, применяемые для создания образа в композиции 

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 

Раздел 2. Свойства и качества композиции 

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 «органомика», «клаузура», «художественный образ». Объяснение принципа 

построения конструкции на структурной основе модуля в выбранной теме  

Раздел 3. Средства создания художественного 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.  

Раздел 4. Методика работы над композицией 

Идея как начало творческого поиска. История создания окружающих нас объектов архитектуры. Учебные практические задания и 

этапы их выполнения. Учебные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Различие и сходство учебных практических заданий и 

учебных проектов. 

Последовательность выполнения учебного проекта. Этапы выполнения проекта и их содержание (I - поисково-исследовательский, II - 

конструкторско-технологический, III - заключительный, или презентационный). Критерии оценки проекта. 

Индивидуальные учебные проекты. Разработка индивидуальных проектов. 

Примерная последовательность выполнения индивидуального учебного проекта «Детская площадка», «Малые архитектурные 

формы». 

1. Обоснование проблемы (идеи). 

2. Составление примерного плана работы. 

3. Определение требований к проектируемому изделию. (Выполнить обзор в сети Интернет). 

4. Разработка графической документации (эскизы). 



5. Обсуждение с учителем и одноклассниками эскизов будущего изделия; выбор лучшего проекта.  

6. Выполнение с помощью учителя экономической и экологической оценки проекта.  

7. Обсуждение с учителем технологии изготовления, материала. 

8. Подготовка презентации готового проекта (сообщения, доклада, пояснительной записки) с использованием компьютерной 

программы Power Point. 

9. Участие в выставке-конкурсе индивидуальных проектов. 

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

Разработка и обоснование идеи на заданную тему.  

Тема: Анализ проделанной работы. Представление учащимися своих проектов. Композиционный модуль. Малые архитектурные 

формы. Разработка и обоснование идеи на заданную тему.  

 

9 класс 

Раздел 1. Техники и технологии, применяемые для создания образа в макете 

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

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

17 урок. Тема: Глубинно-пространственная композиция из объёмных модульных форм Беседа о способах, приемах и методах 

создания пластического объемного образа в композиции. 

Раздел 2. Способы организации ритмического пространства 

2 урок. 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  

3 урок. Тема:  Анализ форм, модульная  составляющая. Разработка и выполнение моментальных форэскизов, отражающих суть 

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

пространственной  

18 урок. Тема:  Закономерности композиционного построения в глубинно-пространственной среде. Принципы  дизайн - 

оформления композиционного пространства. Принципы и особенности закономерного композиционного построения в глубинно-

пространственной среде. Приемы работы с аналоговыми материалами.   

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

модульной композиции. Соподчинение элементов конструкции 

Раздел 3. Приемы и методы работы с бумагой и картоном 

4 урок. Тема:  Проецирование объекта и модульных элементов. Проецирование объекта и модульных элементов. Положение в 

пространстве. Проецирование объектов на плоскости. Положение в пространстве.  

5 урок. Тема: Проецирование объекта и модульных элементов. Положение в пространстве. Проецирование объекта и модульных 

элементов. Положение в пространстве.  

Проецирование объектов на плоскости. Положение в пространстве. 

20 урок. Тема: Проецирование объекта и модульных элементов. Проецирование объекта и модульных элементов. Положение в 

пространстве. Комплексное повторение.  

Проецирование объектов на плоскости. Положение в пространстве 



21 урок. Тема: Проецирование объекта и модульных элементов. Положение в пространстве. Проецирование объекта и 

модульных элементов. Положение в пространстве. Комплексное повторение.  

Раздел 4. Средства создания художественного образа в ОГК 

6 урок. Тема: Графическое решение композиционных задач. Графическое решение композиционных задач.  

7 урок. Тема: Цветографическое решение композиционных задач. Графическое решение композиционных задач.  

22 урок. Тема: Графическое решение композиционных задач. Графическое решение композиционных задач . 

23 урок. Тема: Цветографическое решение композиционных задач. Графическое решение композиционных задач.  

Раздел 5. Учебное проектирование и выполнение творческих проектов 

8-14 урок. 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.  

15 урок. Тема: Дизайн-оформление работы. Подготовка работы к выставке Дизайн-оформление работы. Подготовка работы к 

выставке. 

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

24-32 урок. 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. 

33 урок. Тема: Дизайн-оформление работы. Подготовка работы к выставке. Дизайн-оформление работы. Подготовка работы к 

выставке. 

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

 


