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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа студии 

«Вертикаль» по техническому моделированию «Архитектурное моделирование» 

технической направленности, базового уровня, составлена в соответствии с 

нормативными документами и с учетом локальных актов: 

-ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

-Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14(от 4.07.2017г. 

№41)с изменениями от27.10.2020г.) 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

-Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении информации», включая Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом Минобрнауки России от18.11.2015 г.№09-3242 

Базовый уровень программы позволит обучающимся приобрести основные знания, 

умения и компетенции в области технического моделирования. 

Актуальность 

Конструирование и моделирование – это первые шаги детей к самостоятельности. 

Конструкторским и графическим навыкам, необходимым при изготовлении поделок, не 

уделяется должного внимания в процессе школьного обучения, которое направлено в 

основном на развитие словесно -логических компонентов мышления. Конструирование и 

моделирование строится на активном воображении и творческом мышлении.  Оно 

позволяет ребенку в наиболее полной форме раскрыть свою личность, свои способности, 

дает веры в свои силы. Все это явилось основанием для разработки модифицированной 

образовательной программы «Архитектурное моделирование», которая вводит ребенка в 

удивительный мир творчества с помощью такого вида деятельности, как конструирование 

из бумаги.  

На занятиях по моделированию и конструированию обучающиеся получат 

первоначальные сведения о техническом рисунке, чертеже, эскизе, разовьют умения и 

навыки работы с чертёжными инструментами, изучат основы дизайна.  

Базовый уровень данной программы позволит обучающимся приобрести 

компетенции технического моделирования, и конструирования архитектурных 

композиций. Актуальность данной программы обусловлена ещё и общественной 

потребностью в творчески активных и технически грамотных молодых людях, в 

воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения. 

Отличительная особенность программы 

Особенностью данной образовательной программы «Архитектурное 

моделирование» является применение информационно – коммуникативных технологий 

при сборке моделей и макетов, проведение экспериментов по исследованию различных 

материалов. Это способствуют достижению таких метапредметных результатов освоения 

программы дополнительного образования, как владение навыками познавательной, 

учебно – исследовательской и проектной деятельности, поиск новых технических 

решений, работа с технической литературой и документацией, интернет ресурсами. Такая 

деятельность способствует готовности обучающегося к самостоятельному поиску методов 

познания для изучения различных сторон окружающей действительности, достижению 
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межпредметных результатов по математике, геометрии, окружающему миру, в процессе 

интеграции, с которыми совершенствуются и закрепляются специальные компетенции 

обучающихся в области технического моделирования.  

В учебный план включены блоки с заданиями для изучения истории города 

Хабаровска, знакомства детей с историей деревянного зодчества Дальнего Востока. Это 

должно способствовать развитию чувства патриотизма, любви к своей малой Родине.  

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей создаются 

индивидуальные образовательные маршруты для детей с особыми образовательными 

особенностями. 

Адресат программы 

Возраст обучающихся с 7-12 лет, разновозрастная группа. 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий 

Период 

обучения 

Продолжи-

тельность 

занятий  

Кол.-во занятий 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол.-во 

недель 

Кол.-во часов в 

год 

1 год 2 часа 2 4 43 172 

2 год 2 часа 2 4 43 172 

3 год 2 часа 2 4 43 172 

4 год 2 часа 2 4 43 172 

Итого по программе 688 

Продолжительность одного занятия - 40 мин. С перерывом между занятиями одной 

группы - 5 мин. Перерыв между учебными занятиями 10 минут. 

Форма организации занятий: индивидуально-групповая, состав групп постоянный, 

условия приема свободные, допускается набор в группы последующих годов обучения 

обучающихся с соответствующем уровнем подготовки.  

Наполняемость групп: I-II года обучения - 15 чел.; III-IV года обучения - 13 

человек. 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель программы:  

Формирование базовых компетенций технического моделирования учащихся в 

процессе  архитектурного моделирования. 

Задачи 

Предметные: 

 Обучать детей приёмам работы с различными материалами, обращению с 

чертёжными и режущими инструментами. 

 Обучать детей первоначальным графическим навыкам.  

 Формировать умения и навыки самостоятельно решать вопросы конструирования и 

изготовления моделей и макетов архитектурных объектов. 

 

Метапредметные: 

 Развивать конструкторские способности, изобретательность.  

 Развивать устойчивый интерес к поисковой и проектной деятельности. 

 Развивать техническое, образное и логическое мышление, воображение, 

художественно-эстетический вкус, культуру организации труда. 
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 Развивать ориентацию обучающихся на использование новейших технологий и 

методов организации практической деятельности в сфере конструирования и 

моделирования. 

 

Личностные:   

  Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, ответственность. 

  Развивать коммуникативные умения. 

 Формировать устойчивый интерес к техническому творчеству, воспитывать 

интерес к профессии архитектора.  

        В соответствие с современными требованиями, программа разработана на основе 

компетентностного, системно-деятельностного подходов, которые обеспечивают 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся: осуществляется 

индивидуальная проектно-исследовательская и творческая работа и формируются 

специальные компетенции обучающихся.   

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                  Учебный план 1 года обучения 

  № 

 п/п 

      Название раздела 

 

           Количество   часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 -  

2 Понятие о материалах и 

инструментах. Техника 

безопасности. Приёмы 

работы с бумагой.  

8 4 4 Устный контроль. 

Конкурс творческих 

работ. 

3  Первоначальные 

графические знания и 

умения. Работа с 

геометрическим 

материалом. 

17 5 12 Конкурс творческих 

работ. 

4 Конструирование из 

природного материала. 

8 2 6 Конкурс творческих 

работ. 

5 Моделирование на 

плоскости с элементами 

художественного 

конструирования. 

36 9 27 Конкурс творческих 

работ. 

6 Моделирование и 

конструирование 

объемных композиций. 

40 10 30 Конкурс творческих 

работ. 

7 Моделирование из 

бросового материала. 

24 6 18 Конкурс творческих 

работ. 

8 Изготовление поделок к 

знаменательным датам и 

конкурсам. 

35 9 26 Конкурс творческих 

работ. 

9 Экскурсии. 2 2 - Итоговое занятие 

(устный контроль). 

10 Итоговое занятие. 1 - 1 Творческий отчёт 

(выставка). 

 Итого за год: 172 50 122  
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                      Учебный план 2 года обучения 

  № 

 п/п 

      Название раздела 

 

           Количество   часов Формы контроля 

  Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

2 2 - Устный контроль 

2 Инструменты и 

материалы. 

8 3 5 Конкурс творческих 

работ. 

3 Дальнейшее развитие, 

закрепление графических 

навыков. 

12 2 10 Конкурс творческих 

работ. 

4 Конструирование 

объёмных композиций на 

основе простых 

геометрических тел. 

34 12 22 Конкурс творческих 

работ. 

5 Моделирование рельефных 

композиций с элементами 

художественного 

конструирования. 

26 8 18 Конкурс творческих 

работ. 

6 Создание объёмно-

пространственных 

композиций. 

28 6 22 Конкурс творческих 

работ. 

7 Моделирование из 

бросового материала. 

20 5 15 Конкурс творческих 

работ. 

8 Изготовление поделок к 

знаменательным датам, 

конкурсам. 

34 9 25 Конкурс творческих 

работ. 

9 Экскурсии. 6 6 - Итоговое занятие 

(устный контроль). 

10 Итоговое занятие. 2 2 - Творческий отчёт 

(выставка). 

 Итого за год: 172 55 117  

Учебный план 3 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1

1 

Вводное занятие. 

Инструменты и 

материалы. Техника 

безопасности.  

2 2 - Устный контроль. 

2

2 

Задания на применение 

графических знаний и 

умений. 

8 2 6 Конкурс творческих 

работ. 

3

3 

Конструирование 

объёмных композиций на 

основе простых 

геометрических тел. 

20 4 16 Конкурс творческих 

работ. 
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4

4 

Моделирование рельефных 

композиций с элементами 

художественного 

конструирования. 

20 5 15 Конкурс творческих 

работ. 

5

5 

Выполнение композиций на 

основе исторических мест 

и памятников 

архитектуры Хабаровска.  

42 10 32 Конкурс творческих 

работ. 

7

6 

Создание объёмно-

пространственных 

композиций. 

20 6 14 Конкурс творческих 

работ. 

7

7 

Моделирование из 

бросового материала. 

16 4 11 Конкурс творческих 

работ. 

8

8 

Изготовление композиций 

к знаменательным датам, 

конкурсам. 

36 8 28 Конкурс творческих 

работ. 

9

9 

Экскурсии. 6 6 - Итоговое занятие 

(устный контроль). 

1

10 

Итоговое занятие. 2 2 - Творческий отчёт 

(выставка). 

6 Итого за год: 172 53 119  

 

Учебный план 4 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1

1 

Вводное занятие. 

Инструменты и 

материалы. Техника 

безопасности.  

2 1 1 Итоговое занятие по 

теме (устный 

контроль) 

2

2 

Задания на применение 

графических знаний и 

умений, повторение 

изученного ранее. 

8 2 6 Конкурс творческих 

работ. 

3

3 

Выполнение композиций на 

основе исторических мест 

и памятников 

архитектуры Хабаровска 

48 14 34 Конкурс творческих 

работ. 

4

4 

 Архитектурный чертёж. 30 8 22 Конкурс творческих 

работ. 

5

5 

Создание объёмно-

пространственных 

композиций. 

26 7 19 Конкурс творческих 

работ. 

6

6 

Моделирование из 

бросового материала. 

16 3 13 Конкурс творческих 

работ. 

7

7 

Изготовление поделок к 

знаменательным датам 

36 7 29 Конкурс творческих 

работ. 
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8

8 

Экскурсии. 4 4 - Итоговое занятие 

(устный контроль). 

9

9 

Итоговое занятие. 2 2 - Творческий отчёт 

(выставка). 

6 Итого за год: 172 48 124  

 

                                        Содержание программы 1 года обучения 

1 «Введение». 

Теория:  

 Беседа о направленности, содержании  программы. 

 Знакомство детей с поделками, ранее изготовленными в учебных группах.  

 Правила поведения обучающихся, инструктаж по технике безопасности на 

занятиях.  

2 «Понятие о материалах и инструментах. Техника безопасности.  Приёмы работы 

с бумагой».  

Теория: 

  Общие сведения о бумаге. История появления. Виды бумаги (писчая, 

рисовальная, газетная, цветная, калька, и т.д.). Её свойства (сгибание, 

скручивание, разрыв). 

 Знакомство с шаблонами, способы и приемы экономной разметки при помощи 

шаблонов.  

 Беседа об основных требованиях к организации рабочего места. Порядок 

расположения инструментов, приспособлений и заготовок. Уборка рабочего 

места. Правила личной гигиены. 

 Инструктаж: правила, приёмы работы с ножницами, резаком, проволокой, клеем, 

шилом. 

 Практика: 

 Упражнения по применению правил работы с ручным инструментом. 

3  «Первоначальные графические знания и умения. Работа с геометрическим 

материалом». 

 Теория: 

  Формирование и закрепление знаний о чертежах, чертежных инструментах 

(линейка, циркуль, карандаш). Их назначение и правила пользования.  

 Знакомство с линиями чертежа (линия сгиба, разреза и т.п.). Показ графического 

обозначения.  

Практика: 

 Приёмы складывания и соединения бумаги. Упражнения (склеивание внахлёст и 

в торец, наружное и внутреннее соединение «в замок», плоское и объёмное 

плетение). 

 Закономерности преобразования поверхности складыванием (складная и 

изогнутая поверхность). Прямолинейное и криволинейное складывание. 

 Вычерчивание линий, применяемых в чертежах.  

 Конструирование макетов и моделей по образцу, техническому рисунку и 
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собственному замыслу. Изготовление из бумаги коробочек: «Грузовик», 

«Домик», «Автобус», «Скамейка», трубочки-цилиндра: «Дерево», «Фонарный 

столб», «Башня». Изготовление новогодних игрушек для ёлки и интерьера.   

4 «Конструирование из природного материала». 

Теория: 

 Познавательная беседа о приёмах заготовки и об обработке природных 

материалов. 

 Соединение деталей из различных материалов с помощью клея, пластилина, 

ниток, скотча.  

 Подбор подходящего материала, правила составления композиции.  

Практика: 

 Изготовление аппликаций, панно, игрушек, сувениров из шишек, желудей, мха, 

коры, засушенных листьев и цветов, косточек от фруктов, семян и т.п. 

 Экскурсия в дендрарий: «Осенний ковер».  

5 «Моделирование на плоскости с элементами художественного 

конструирования».  

 Теория:  

 Обзорные беседы: «История, традиции изготовления аппликации в разных 

странах», «Как построить дом», «Обитатели подводного царства», «Поговорим 

об авиации» и др.  

 Знакомство с приёмами изготовления плоских деталей.  

 Понятие о контуре, силуэте технического объекта, масштабе. Расширение и 

углубление понятий о геометрических фигурах: четырехугольник (квадрат, 

прямоугольник), треугольник, круг, половина круга и т.д. Сопоставление формы 

окружающих предметов и их частей, а также частей машин и других технических 

объектов с геометрическими фигурами. 

 Форма и ее закономерность (симметрия, цельность). Прямоугольные и округлые 

формы. Обсуждение порядка изготовления работы. Приемы вырезания и 

склеивания. Холодные и теплые цвета. Цветовые сочетания (ритмичные, 

контрастные, мягкие). Цветовой фон (насыщенность): простой, сложный, 

мозаичный, зернистый, насыпной, смешанный. Цвет как средство 

выразительности.  

Практика: 

 Отработка навыков работы по шаблонам и трафаретам. Разметка деталей на 

бумаге и картоне. Технологические операции: складывание, сгибание, 

надрезание, резание, прокалывание. Вырезание разверток моделей, макетов. 

 Преобразование поверхности геометрических тел (многогранники, тела 

вращения). 

 Объёмно - пространственные композиции («Городок», «Детская площадка», 

«Парк отдыха»). 

6 «Моделирование и конструирование объемных композиций».   

Теория: 

 Начальные понятия о простейших геометрических телах: призме, цилиндре, 

конусе. Элементы геометрических тел: грань, ребро, вершина, основание, 

боковая поверхность. 

 Понятие о развертках простых геометрических тел (куба, параллелепипеда, 

цилиндра, конуса) и выкройках. Гармоничное сочетание формы и цвета. Узор в 

соответствии с особенностями формы. Геометрические тела как объемная основа 
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предметов. 

Практика:  

 Преобразование поверхности конуса и пирамиды. 

 объемное моделирование поделок из бумажных полосок, из готовых 

геометрических форм (коробок). Изготовление из плотной бумаги или тонкого 

картона моделей и поделок на основе геометрических форм (призм, цилиндров, 

конусов), зверей, насекомых, самолетов, ракет и т.д.  Экономная разметка по 

шаблонам, чертежу. 

7 «Моделирование из бросового материала». 

 Теория:  

 Познавательная беседа «Что из чего можно сделать, что на что похоже», игра на 

развитие воображения «Сто применений одной вещи». 

 Практика:  

 Изготовление поделок из бросового материала (коробок, банок, пластиковых 

бутылок, крышек, пробок, катушек, проволоки и т.д.). 

8 «Изготовление поделок к знаменательным датам». 

 Теория:  

 Беседы о праздничных традициях в нашей стране. Символика праздников, 

знаменательных дней, дат. 

Практика:  

 Сувениры ко Дню матери, Новому году, Рождеству, 23 февраля, 8 марту, Дню 

Победы (изготовление открыток, гирлянд, фигурок солдат, моделей военной 

техники). 

 

9 «Экскурсии».   

Теория:  

 Познавательная беседа. Понимание необходимости защиты природы, бережного 

отношения. Развитие эстетического вкуса. Беседа «Моя родина, мои земляки на 

страже Родины». Приобщение к истории города, развитие патриотических 

чувств,  создание условий для проявления познавательной активности детей.  

Практика: 

 Экскурсия в дендрарий. Обзорная экскурсия по улицам родного города, к 

памятникам, Вечному огню. 

10 «Итоговое занятие». 

 Занятие-праздник «Вот и стали мы на год взрослей»: презентация «Самые 

любимые поделки»; рекомендации по выполнению летнего задания; поощрение 

обучающихся. 

 Итого - 172 ч (теория - 50 ч, практика - 122 ч.) 

                                     Содержание программы 2 года обучения 

1 «Вводное занятие. Техника безопасности». 

Теория:  

 Беседа о направленности, содержании  программы. 

 Правила поведения обучающихся, инструктаж по технике безопасности. 

2 «Инструменты и материалы».  

Теория: 

 Повторение сведений о бумаге, её свойствах.  

 Способы и приемы экономной разметки.  
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 Порядок расположения инструментов, приспособлений и заготовок.  

 Уборка рабочего места. Правила личной гигиены. 

 Инструктаж: правила, приёмы работы с ножницами, резаком, проволокой, клеем, 

шилом. Особенности работы с бумагой. 

 Практика: 

 Упражнения по применению правил работы с ручным инструментом. 

3 «Дальнейшее развитие, закрепление графических навыков». 

 Теория: 

  Формирование и закрепление знаний о чертежах, чертежных инструментах 

(линейка, циркуль, карандаш). Их назначение и правила пользования.  

 Графическое обозначение линий чертежа (линия сгиба, разреза и т.п.). Приёмы 

проведения параллельных и перпендикулярных линий.  

Практика: 

 Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях: линейке, угольнике, циркуле, карандаше. Их назначение и 

правила пользования.  

 Линии чертежа: линия видимого контура, невидимого контура, сгиба, осевая, 

сплошная тонкая. 

 Порядок чтения и составления эскиза плоской детали. Приемы вычерчивания и 

вырезания.  

 Конструирование макетов и моделей по образцу, техническому рисунку и 

собственному замыслу.  

 

4 «Конструирование объёмных композиций на основе простых геометрических 

тел». 

Теория: 

 Памятники архитектуры. Пирамиды Египта. Храмы древней Греции. 

Архитектура древнего Рима. Средневековая архитектура Европы (романский и 

готический стили). Архитектура Киевской Руси.  

 Стилизация форм. 

Практика: 

 Создание макетов памятников архитектуры на основе простых геометрических 

тел (призмы, конуса, шара, пирамиды и т.д.): Пирамиды Египта, Пантеон, 

средневековый замок. Элементы для создания объёмно-пространственных 

композиций «Белокаменный город  Древней Руси», «Кирпичный город Древней 

Руси». Макет «Русская изба», «Восточный замок». 

 Закрепление приёмов складывания и соединения бумаги. 

 Закономерности преобразования поверхности складыванием. Прямолинейное и 

криволинейное складывание. 

 Лепка животных, птиц, человека. Стилизованные и натуралистичные 

изображения. 

 Изготовление игрушек для новогодней ёлки. 

 

5 «Моделирование рельефных композиций с элементами художественного 

конструирования».  

Теория:   

 Продолжение знакомства с приёмами изготовления плоских деталей.  

 Контур, силуэт, масштаб. Сопоставление формы окружающих предметов и их 



11 

частей с геометрическими фигурами. 

 Порядок ведения работы. Приемы вырезания и склеивания. Холодные и теплые 

цвета. Цветовые сочетания (контрастные, мягкие). Цвет как средство 

выразительности.  

 Рельеф. Его виды (барельеф, контррельеф, горельеф). 

Практика: 

 Храм древней Греции, триумфальная арка древнего Рима, композиция «Готика».  

 Выполнение композиций из пластилина, глины (животные, птицы, люди, 

орнаменты). 

 Отработка навыков работы по шаблонам и трафаретам.  

 Деление окружности на 3, 4, 6, 8, 12 частей и чтение основных размеров. 

Орнамент-узор с ритмичным чередованием отдельных элементов. Принципы 

построения узора (ритм, симметрия). Симметрия (равновесие элементов). 

Ахроматические цвета (белый, серый, черный).  

 

6 «Создание объёмно-пространственных композиций».   

Теория: 

 Пропорции. Ритм. Контраст. Симметрия. Асимметрия. Гармоничное сочетание 

формы и цвета.  

 Условность передачи форм в изготовлении композиций. 

Практика:  

 Композиции: «Белокаменный город  Древней Руси», «Кирпичный город Древней 

Руси», «Детская площадка». 

7 «Моделирование из бросового материала». 

 Теория: Беседа на тему защиты окружающей среды от мусора, возможность 

преобразования ненужных предметов в нужные. 

 Практика:  

 Изготовление поделок из бросового материала («Космический корабль», 

«Детская площадка», игрушки и игры для детского лагеря). 

8 «Изготовление поделок к знаменательным датам». 

 Теория:  

 Беседы о праздничных традициях в нашей стране. Символика праздников, 

знаменательных дней, дат. 

Практика:  

 Сувениры ко Дню матери, Новому году, 23 февраля, 8 марту, Дню Победы. 

(изготовление открыток, гирлянд в технике оригами и бумагопластики).  

 

9 «Экскурсии».   

Теория:  

 Познавательная беседа. Понимание необходимости защиты природы, бережного 

отношения. Развитие эстетического вкуса Приобщение к истории города, 

развитие патриотических чувств,  создание условий для проявления 

познавательной активности детей.  

Практика: 

 Обзорная экскурсия по улицам родного города, к памятникам, Вечному огню. 

 Экскурсия в археологический музей. 

10 «Итоговое занятие». 

 Занятие-праздник «Вот и стали мы на год взрослей»: презентация «Самые 

любимые поделки»; игры, конкурсы; поощрение обучающихся. 

 Итого 172 ч (теория - 52 ч, практика - 120 ч) 
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Содержание программы 3 года обучения 

1 «Вводное занятие. Инструменты и материалы. Техника безопасности».  

Теория:  

 Беседа о направленности, содержании  программы. 

 Правила поведения обучающихся, инструктаж по технике безопасности. 

 Совершенствование знаний о бумаге, картоне, о видах, сортах, свойствах. 

Повторение и закрепление правил работы с инструментами. 

Практика: 

 Приготовление инструментов и принадлежностей к работе. 

2 «Задания на применение графических знаний и умений». 

Теория: 

 Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях, о линиях чертежа (осевая, основная, линия сгиба), условных 

обозначениях радиуса, диаметра. 

 Увеличение и уменьшение чертежа детали с помощью масштаба.  

 Практика: 

  Упражнения на формирование навыка чтения графических изображений. 

  Составление эскизов простейших объектов и деталей с применением условных 

обозначений.  

 Выполнение наглядных изображений отдельных деталей и простейших игрушек 

по представлению и с натуры.  
 Вычерчивание развёрток геометрических тел с применением линий различных 

видов. 

3  «Конструирование объёмных композиций на основе простых геометрических 

тел». 

Теория: 

 Закрепление понятий о простейших геометрических телах: призме, цилиндре, 

конусе, об их элементах (грань, ребро, вершина, основание, боковая 

поверхность).  

 Правила и порядок чтения изображений объемных деталей.  

 Приемы их вычерчивания, вырезания и склеивания.  

 Подбор гармоничного сочетания цвета. Основы цветоведения. Значение цвета в 

создании характера композиции. 

 Принцип гармонии в архитектуре («Золотое сечение»). 

Практика: 

 самостоятельное изготовление композиций на основе  геометрических тел: 

призм, цилиндров, конусов. 

  Сочетание нескольких геометрических фигур и тел в композиции (животные, 

растения, транспорт, архитектурные строения). Стилизация форм. Использование 

фактуры материалов в композициях. 

4 «Моделирование рельефных композиций с элементами художественного 

конструирования». 

Теория:  

Архитектурное оригами. Приёмы, последовательность ведения работы. Рельефы 

на плоскости в лепке (барельеф, контррельеф, горельеф). Оригами, условные 

обозначения на схемах. 

 Симметричные и ассиметричные вырезки из бумаги. Приемы вычерчивания, 

вырезания и склеивания. Подбор цветовой гаммы материала, выдерживание 

стиля, формы, композиций.  
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Практика: 

 Композиции на тему времён года. 

 Интерьеры в архитектурном оригами. 

 Композиции с различными архитектурными стилями.  

5 «Выполнение композиций на основе исторических мест и памятников 

архитектуры Хабаровска». 

Теория:   

 Знакомство с историей родного города, с памятниками деревянного и каменного 

зодчества. 

 Выбор памятника архитектуры для выполнения макета, сбор информации об 

истории его создания.  

 Подготовка сообщения для защиты своей работы (с использованием фотографий 

существующих и уничтоженных памятников архитектуры). 

 Практика: 

 Выполнение макета памятника архитектуры Хабаровска. 

 Конструирование рельефа местности, приёмы выполнения антуража. 

6 «Создание объёмно-пространственных композиций».   

Теория:  

 Закономерности построения композиций.  

Практика:  

 Выполнение композиций на темы: «Мой любимый уголок в городе», «Зимняя 

сказка», «Каникулы», «Детский парк». 

7 «Моделирование из бросового материала». 

 Теория:  

 Беседа на тему защиты окружающей среды от мусора, возможность 

преобразования ненужных предметов в нужные. 

 Практика:  

 Изготовление поделок из бросового материала;  игрушки и игры для детского 

лагеря. 

8 «Изготовление поделок к знаменательным датам». 

 Теория:  

 Беседы о праздничных традициях в нашей стране. Символика праздников, 

знаменательных дней, дат. 

Практика:  

 Сувениры ко Дню матери, Новому году, 23 февраля, 8 марту, Дню Победы. 

(изготовление открыток, гирлянд в технике оригами и бумагопластики).  

 

9 «Экскурсии».   

Теория:  

 Познавательная беседа. Приобщение к истории города, развитие патриотических 

чувств,  создание условий для проявления познавательной активности детей.  

 Обзорная экскурсия по улицам родного города. Экскурсия в археологический 

музей. 

  

10 «Итоговое занятие». 

 Занятие-праздник. Викторина на знание памятников архитектуры родного 

города. Защита творческих работ, выполненных в течение учебного года. 

 Итого - 172 ч (теория - 53 ч, практика - 119 ч) 
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Содержание программы 4 года обучения 

1 «Вводное занятие. Инструменты и материалы. Техника безопасности».  

Теория:  

 Беседа о направленности, содержании  программы. 

 Правила поведения обучающихся, инструктаж по технике безопасности. 

 Повторение и закрепление правил работы с инструментами. 

Практика: 

 Приготовление инструментов и принадлежностей к работе. 

2 «Задания на применение графических знаний и умений, повторение изученного 

ранее». 

Теория: 

 Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах и 

принадлежностях, о линиях чертежа Масштаб 

 Закономерности выполнения технического рисунка.  

 Практика: 

 Упражнения на формирование навыка чтения графических изображений. 

 Составление эскизов простейших объектов и деталей с применением условных 

обозначений.  

 Выполнение технических рисунков.  

3  «Выполнение композиций на основе исторических мест и памятников 

архитектуры Хабаровска».  

Теория:  

  Дальнейшее знакомство с историей родного города, с памятниками деревянного 

и каменного зодчества. 

 Выбор памятников архитектуры для выполнения макетов, сбор информации об 

истории их создания.  

 Подготовка сообщения для защиты своей работы (с использованием фотографий 

существующих и уничтоженных памятников архитектуры). 

 Сведения о приёмах создания антуража. 

Практика: 

 Выполнение макетов памятников архитектуры Хабаровска. 

 Конструирование рельефа местности, выполнение антуража. 

 Совершенствование навыков работы с различными видами материалов. 

4 «Архитектурный чертёж». 

Теория:  

 Понятие о видах в черчении (спереди, слева, сверху).  

 Понятие об архитектурном чертеже: фасады, разрезы, планы, генпланы. 

 Передача объёма на чертеже, тени. 

Практика: 

 Выполнение чертежей несложных деталей (элементов композиций). 

 Выполнение архитектурного чертежа простого строения. 

 Приёмы выполнения отмывки, передачи объёма. 

  

5 «Создание объёмно-пространственных композиций».   

Теория:  

 Закономерности построения композиций (уравновешенная, неуравновешенная, 

принцип золотого сечения). 

 Ритмический ряд. 
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 Принцип эргономичности в интерьере и пространстве.  

Практика:  

Выполнение композиций на темы: «Парк для отдыха», «Спортивный центр», 

«Любимый уголок города» и др. 

6 «Моделирование из бросового материала». 

 Теория:  

 Беседа на тему защиты окружающей среды от мусора, возможность 

преобразования ненужных предметов в нужные. 

 Практика:  

 Изготовление композиций на темы: «Космодром», «Фантастические существа», а 

также изготовление игрушек для детей младшего возраста. 

7 «Изготовление поделок к знаменательным датам». 

 Теория:  

 Беседы о праздничных традициях в нашей стране. Символика праздников, 

знаменательных дней, дат. 

Практика:  

 Поделки в различных техниках к календарным датам. 

 Выполнение игрушек на районную и городскую ёлку. 

 Сувениры для вручения ветеранам. 

9 «Экскурсии».   

Теория:  

 Познавательная беседа. Приобщение к истории города, развитие патриотических 

чувств,  создание условий для проявления познавательной активности детей.  

Практика: 

Обзорная экскурсия по улицам родного города. Экскурсия в археологический 

музей. 

10 «Итоговое занятие». 

 Занятие-праздник. Викторина на знание памятников архитектуры родного 

города. Защита творческих работ, выполненных в течение учебного года. 

 Итого - 172ч (теория - 48ч, практика - 124 ч) 

Планируемые результаты 

              К концу освоения образовательной программы обучающиеся будут иметь 

следующие навыки: 

Предметные: 

o Начальные конструкторские умения: смогут выполнять чертежи и макеты 

несложных зданий и сооружений в масштабе, а также декоративные и объёмно-

пространственные композиции. 

Метапредметные: у учащихся  

o Будет развит интерес к поисковой, проектной деятельности, к 

конструированию, моделированию и изобретательству;    

o Будет развита мелкая моторика рук, пространственное мышление.  

o Будет развито умение планировать свою деятельность, самостоятельно решать 

проблемные ситуации в процессе изготовления моделей и конструкций; 

Личностные. 
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  Учащиеся приобретут качества 

 Трудолюбие, терпение, аккуратность, ответственность, уважительное отношение к 

чужому труду. 

  Будут развиты коммуникативные умения. 

Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение программы. 

 Учебный кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям; 

 Компьютер. 

 Телевизор. 

 DVD проигрыватель. 

Оборудование, инструменты, приспособления. 

o Столы и стулья. 

o Учебная доска и мольберты. 

o Натурный фонд (гипсовые и картонные геометрические тела). 

o Стеки, ножницы, резаки для бумаги. 

o Степлеры, фигурные дыроколы. 

o Линейки и угольники. 

o Коврики для защиты столов. 

o Кисти. 

Материалы: 

 Бумага различной плотности и фактуры, разных оттенков. 

 Гофрированная бумага. 

 Клей ПВА, клеящий карандаш. 

 Карандаши простые разной мягкости, ластики. 

 Цветные маркеры, фломастеры, гелиевые ручки. 

 Пластилин, глина, полимерная глина. 

 Природный и бросовый материалы. 

 Тесьма, текстиль.  

 Проволока. 

 Акриловые краски. 

 

Формы контроля результатов. 

        Контроль по усвоению программного материала обучающимися проводится 2 раза в 

учебном году в соответствии с положением учреждения об аттестации обучающихся: 

промежуточная аттестация в декабре и мае отчетного года и итоговая аттестация по 

окончании срока реализации программы.  Кроме того в течение года проводятся проверки 

знаний обучающихся в следующих формах: самостоятельная работа, практическая работа, 

контрольное занятие, конкурс, выставка творческих работ. Используются 

методы: тестирование, наблюдение, опрос, самооценка, взаимооценка, самоконтроль, 

взаимоконтроль. Текущий контроль проводится в процессе обучения на итоговых 

занятиях по темам. 

 Для контроля и результативности данной программы используется тестирование уровня 

обученности по темам (см. приложение). 
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Контроль знаний, умений и навыков на каждом году обучения осуществляется по 

следующим критериям: усвоение теоретического материала, владение практическими 

умениями и навыками, владение специальной терминологией, креативность выполнения 

практических заданий, владение коммуникативной культурой.  

1 год обучения: 

начальный этап:  

1. Оригинальность поделки.  

2. Аккуратность и точность выполнения работы.  

3. Умение работать с инструментом. 

промежуточная аттестация: 

1. Знание правил ТБ. 

2. Знание способов обработки бумаги. 

3. Экономная разметка материала по шаблонам и линейке.  

4. Творческая самостоятельность в оформлении поделки. 

2 год обучения: 

начальный этап:  

1. Эстетичность и аккуратность оформления работы. 

2. Уровень графических умений и навыков. 

3. Приёмы разметки с помощью линейки, циркуля.  

4. Навыки самостоятельности, творчества. 

промежуточная аттестация: 

1. Умение планировать свою деятельность, соблюдать порядок  ведения работы. 

2. Выбор  способов соединения деталей.  

3. Навыки работы с графическими изображениями, чертежными инструментами. 

4. Гармоничность цветовых сочетаний, эстетичность. 

5. Грамотный подбор материалов для макетов. 

3 год обучения: 

начальный этап:  

1. Выполнение композиций, макетов по предложенным эскизам, рисункам.  

2. Навыки самостоятельности, творчества. 

промежуточная аттестация: 

1. Гармоничность цветовых сочетаний, эстетичность. 

2. Грамотный подбор материалов для макетов. 

4 год обучения. 

 итоговая аттестация:  
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1. Умение комбинировать элементы конструкций. 

2. Выполнение композиций и макетов собственным эскизам и рисункам. 

3. Умение самостоятельно выбирать способы обработки материалов. 

         Мониторинг личностной и поведенческой сферы, познавательных способностей 

обучающихся проводится два раза в год в начале и конце учебного года. Для мониторинга 

применяется диагностический инструментарий. Результаты отслеживания заносятся в 

карту личностного роста обучающихся. Проводится диагностика: сформированности 

представлений об индивидуальных и коллективных ценностях; диагностика наличия и 

выраженности гражданского самосознания обучающихся; уровня удовлетворенности 

родителей от сотрудничества «педагог-ребенок-родитель». 

        Программа предусматривает участие обучающихся в выставках и конкурсах 

различного уровня (внутри эстетического центра, муниципального, окружного, 

всероссийского и международного). 

                        Методическое обеспечение программы. 

        Использование нетрадиционных форм, методов обучения и воспитания, способствует 

развитию мотивации у обучающихся к самостоятельной, поисковой, проектной 

деятельности обучающихся, развитию интереса к конструированию и моделированию. 

 На 1 году обучения дети знакомятся с материалом, правилами работы, с 

организацией рабочего места, осваивают отдельные простейшие трудовые навыки 

(сгибание листа, разметка контура по шаблону, по линейке, работа с ножницами), 

знакомятся с простейшими технологическими картами. 

На 2 году обучения дети повторяют и закрепляют полученные ранее знания, учатся 

проектной деятельности: проектированию, контролю трудовой деятельности, поиску 

путей решения поставленной задачи, работать с технологическими картами, со схемами 

повышенной сложности, анализу задания, выполнению макета. 

На 3 и 4 годах обучения дети самостоятельно создают и выполняют творческие проекты, 

применяя чертежные инструменты, совершенствуют знания, полученные в первый и 

второй год обучения. 

Проводятся занятия в следующих формах: 

 практическое занятие; 

 занятие с творческим заданием;  

 игра - путешествие;  

 занятие – фантазия;  

 занятие – мастерская; 

 занятие – соревнование; 

 конкурс; 

 выставка;  

 праздник; 

 экскурсия. 

В технической творческой деятельности обучающимися выполняется работа по 

образцу (с творческим переосмыслением), шаблону, по памяти, словесному описанию, 

техническому рисунку, простейшему чертежу или собственному замыслу. 
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Используются методы:  

 словесные: объяснение, рассказ, чтение, опрос, инструктаж, эвристическая беседа, 

дискуссия, консультация, диалог; 

 наглядно – демонстрационные: показ, демонстрация образцов, иллюстраций, 

рисунков, фотографий, таблиц, схем, чертежей, моделей, предметов; 

 практические: практическая работа, самостоятельная работа, творческая работа 

(творческие задания, эскизы, проекты), опыты; 

 метод игры: ролевые, развивающие, викторины, кроссворды, загадки, ребусы; 

 метод диагностики: комплекс упражнений на развитие воображения, фантазии, 

задачи на плоскостное конструирование, творческие задания на рационально – 

логическое мышление, тесты на развитие у детей воссоздающего воображения, 

образного мышления, фантазии, словесно – логического мышления, задания на 

пространственное воображение; 

 методы стимулирования поведения и выполнения работы: похвала, поощрение; 

 метод оценки: анализ, самооценка, взаимооценка, взаимоконтроль;   

 метод информационно - коммуникативный поддержки: работа со специальной 

литературой, интернет ресурсами; 

 метод компьютерного моделирования; 

 проектный метод.                                                                                

        С целью развития конструкторских способностей у обучающихся поддерживается и 

поощряется их стремление принимать самостоятельные решения в процессе выполнения 

работы, усовершенствовать конструкции изделий или изготавливать изделия  по 

собственному замыслу. На практических занятиях  дети учатся анализировать, делать 

выводы, принимать технические решения с наибольшей самостоятельностью и 

полученный опыт переносить в другую ситуацию: обучающиеся воплощают свой замысел 

в плоских и объемных моделях, занимаясь проектной деятельностью, которая включает в 

себя многие элементы профессионального конструирования (обдумывание, осмысливание 

идеи, создание мысленного образа, выбор метода конструирования, определение 

последовательности изготовления деталей, подбор необходимых инструментов и т.д.) 

         При изготовлении изделий используются разные способы обработки бумаги 

(сминание, скручивание, обрывание, резание, сгибание и др.), которые обуславливают 

развитие мелких мышц кистей рук ребенка. Технологические операции (замысел, эскиз, 

выбор материала и способов изготовления, готовое изделие), складывание простейших 

поделок в технике оригами; выполнение аппликаций и мозаик с элементами 

художественного конструирования, конструирование из природного материала, 

моделирование и конструирование объёмных и плоскостных композиций, развивают у 

обучающихся память, внимание, глазомер, художественное восприятие окружающего 

мира,  воспитывают любовь к прекрасному, прививают устойчивый интерес к 

конструкторской, изобретательской и проектной деятельности.   

        При построении образовательного процесса используется дидактический принцип: от 

простого к сложному, от декоративной плоскостной аппликации к объемной, от 

изготовления простейших поделок к изготовлению динамичных моделей, 

конструированию и моделированию объёмных конструкций и макетов. 

Воспитательная работа 

        Большое значение в ходе реализации программы уделяется формированию 

гражданского самосознания у обучающихся духовно-нравственных качеств личности.  

В воспитательные мероприятия программы включены:  
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 благотворительные акции: «Подарок ветерану», «Посылка солдату», «Открытка 

солдату»;  

 экскурсии в музеи города;  

 познавательные мероприятия, конкурсы - соревнования ко дню 

защитника Отечества: «На страже Родины», ко дню Победы: «Подвигу народа - 

жить в веках», «День Победы», «Милая берёза», ко дню народного единства: «Я 

люблю тебя, моя Россия»;  

Образовательной программой предусмотрены: 

 профилактические мероприятия для обучающихся: «Когда на улице мороз», 

«Выбирай хорошие привычки», «Школа пешеходов»; 

 познавательные, обзорные экскурсии в музей им. Гродекова, галерею им. 

Федотова, дендрарий; 

  традиционные мероприятия в эстетическом центре.  

        В рамках программы предусмотрены ежегодные выставки творческих работ. 

Дидактическое обеспечение 

Учитывая особенности  развития детей младшего и среднего школьного возраста, их 

большую эмоциональность и впечатлительность в процессе  реализации программы 

широко применяются:  художественная литература, сюжеты сказок, периодическая 

печать, иллюстрации, репродукции, открытки, фотографии, видеосюжеты, электронные 

презентации, загадки, кроссворды, головоломки, ребусы и кроссворды, что повышает 

мотивацию детей к занятиям, развивает их познавательную активность. 

 методическая литература;  

 методические разработки и планы - конспекты занятий, методические 

рекомендации к практическим занятиям; 

 развивающие и диагностические процедуры: тесты, упражнения, творческие 

задания, игры, кроссворды, ребусы;  

 детская литература (стихи, легенды, сказки, рассказы, высказывания), журналы «Я- 

дизайнер», «Коллекция идей», «Дети, техника, творчество»; 

 технологические и инструкционные карты, наглядно-демонстрационный материал 

(иллюстрации, тематические плакаты, журналы, буклеты, видеофильмы, 

электронные презентации, готовые образцы поделок), схемы и чертежи, развертки 

моделей, шаблоны; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

                                                 Работа с родителями. 

Учебно-воспитательные задачи программы решаются в тесном сотрудничестве с 

родителями.  Посещение родительских собраний в объединении, совместные обсуждения 

с педагогом помогают родителям видеть не только возможности ребенка, но и 

перспективу его развития. Работа с родителями проводится в форме: 

 индивидуальных и тематических консультаций с целью разъяснения конкретных 

мер помощи ребенку в обучении с учетом его возможностей;  

 обсуждения результатов продвижения ребенка по образовательному маршруту и 

перспективу его развития; 

 посещения родителями тематических и отчетных выставок творческих работ детей, 

обзорных познавательных экскурсий.         
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pr70t0k5eSfXCrn8OFmpH8shdB   
https://www.youtube.com/watch?v=atn17Er3PpE&list=PL_iYUabw_LXR-LvnVXv24XdGW-
4lD9SRk 

Список рекомендуемой литературы для детей и родителей. 

1. Агапова И., Давыдова М. «Аппликация». М.; ООО «ИКТЦ «Лада», 2009. 

2. Бомон Э., Гилоре М. «История транспорта». М.; «Махаон», 2007. 

3. Вешкина О.Б. «Декупаж. Креативная техника для хобби и творчества». М.; Эксмо, 

2009. 

4. Докучаев Н. Н. «Мастерим бумажный мир. Школа волшебства». ЗАО «Валерии» 

СПб», 1997. 

5. Журналы: «Коллекция идей», «Я дизайнер».  

6. Кадрон К., Келли В. «Наши руки не для скуки. Детские праздники». «Росмэн», 

1998. 

7. Конноли Ш. «Большая школьная энциклопедия». М.; «Махаон», 2003. 

8. «Игрушки из бумаги и картона». СПб; Кристалл, «Валерии» СПб», 1997. 

9. «Лучшие поделки для детей». Перевод Лебедевой Н. Ю. М; ЗАО «Росмэн», 2006. 

10. Острун Н., Киселев А. «Самоделки: 40 уникальных идей». – М.; Эгмонт Россия 

Лтд., 2002. 

11. Ротемунд Х. «Рамочки для фотографий. Своими руками». М; « Мой мир», 2006. 

12. Румянцева Е. А. «Забавные открытки». М; «Айрис – пресс», 2006. 

http://podelkidlyadetei.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=mH_4_kqR9wE&list=PLqL80Z-pr70t0k5eSfXCrn8OFmpH8shdB
https://www.youtube.com/watch?v=mH_4_kqR9wE&list=PLqL80Z-pr70t0k5eSfXCrn8OFmpH8shdB
https://www.youtube.com/watch?v=atn17Er3PpE&list=PL_iYUabw_LXR-LvnVXv24XdGW-4lD9SRk
https://www.youtube.com/watch?v=atn17Er3PpE&list=PL_iYUabw_LXR-LvnVXv24XdGW-4lD9SRk
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13. Интернет-ресурсы:  https://www.youtube.com/watch?v=VG5aENkzMEY  
https://www.youtube.com/watch?v=WJPskqmKoTA 

14.  Соколова – Кубай Н. Н. «Узоры из бумаги. Белорусская вышиванка».  «Культура и 

традиции», 2006. 

15. Форлин М. «Открытки своими руками. Чудеса из бумаги, картона и бисера». АРТ-

РОДНИК, 2007. 

16. Шмидт Н. «Птицы из бумаги». Минск: ООО «Попурри», 2004. 

17. Шмидт Н. «Реактивные самолеты из бумаги». Минск: ООО «Попурри», 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VG5aENkzMEY
https://www.youtube.com/watch?v=WJPskqmKoTA
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В 2021-2022 году в студии «Вертикаль» будет обучаться 2 группы детей: 2 и 3 года 

обучения. 

    

Календарный учебный график 2 год обучения 

№

п/

п 

месяц числа Вре

мя 

заня

тия 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятий Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 5 

7,12,14, 

19 

 

21,26,28 

 

 

40 

мин 

 

 

2 

8 

 

 

6 

 

 

«Вводное занятие».  

«Понятие о материалах и 

инструментах. Техника 

безопасности». 

«Первоначальные графические 

знания и умения. Работа с 

геометрическим материалом». 

Каб 

 

№17 

 

 

 

 

Опрос 

Пед.наблю

дение 

 

2 Октябрь 

 

 

 

 

3,5,10 

 

 

12 

 

 

17,19,24,

26 

31 

40 

мин 

6 

 

 

2 

 

 

8 

 

2 

«Первоначальные графические 

знания и умения. Работа с 

геометрическим материалом». 

 «Моделирование на плоскости с 

элементами художественного 

конструирования». 

«Моделирование и конструирование 

объемных композиций». 

«Моделирование из бросового 

материала». 

Каб 

№ 

17 

Опрос. 

Выполненн

ое задание 

3 Ноябрь 

 

2,7 

 

 

9,14,16, 

21 

 

23,28,30 

40 

мин 

4 

 

 

8 

 

 

6 

 «Первоначальные графические 

знания и умения. Работа с 

геометрическим материалом».  

«Моделирование и конструирование 

объемных композиций». 

 «Моделирование из бросового 

материала». 

Каб 

 

№17 

Опрос, 

выполненн

ое задание 

 

4 Декабрь 5,7,12,14 

 

19,21,26,

28 

 

 

40 

мин 

8 

 

8 

«Изготовление поделок к 

знаменательным датам и конкурсам». 

«Моделирование на плоскости с 

элементами художественного 

конструирования».  

 

Каб 

 

№17 

Выполненн

ое задание 

Участие в 

меропр. 

Выставка. 

5 Январь 9,11,16, 

18 

 

23,25,30 

40 

мин 

8 

 

 

6 

 «Моделирование на плоскости с 

элементами художественного 

конструирования».  

«Моделирование и конструирование 

объемных композиций».  

Каб 

 

№17 

Выполненн

ое задание 

Макет 

Модель 

поделка 

6 Февраль 

 

 

 

 

 

1,6,8,13 

 

 

15,20,22,

27 

40 

мин 

8 

 

 

8 

«Моделирование и конструирование 

объемных композиций».  

«Изготовление поделок к 

знаменательным датам и конкурсам». 

Каб 

№ 

17 

Опрос. 

выполненн

ое задание 

Макет 

Сувенир 

Поделка 



24 

7 Март 

 

 

 

 

 

1,6,8 

 

13,15,20 

  

 

22,27,29 

40 

мин 

6 

 

6 

 

 

6 

«Изготовление поделок к 

знаменательным датам и конкурсам».               

«Моделирование на плоскости с 

элементами художественного 

конструирования». 

«Изготовление поделок к 

знаменательным датам и конкурсам».                

 

Каб 

№ 

17 

Опрос, 

выполненн

ое задание 

Макет 

Сувенир 

Поделка 

8 Апрель 

 

3,5,10,12 

 

17,19 

 

24,26 

40 

мин 

8 

 

4 

 

4 

«Моделирование из бросового 

материала».   

«Моделирование и конструирование 

объемных композиций»  

«Изготовление поделок к 

знаменательным датам и конкурсам». 

  

Каб  

№ 

17 

Выполненн

ое задание. 

Макет 

Модель 

9 Май 

 

1 

 

3,8 

 

10,15,17 

 

22,24,29 

31 

40 

мин 

2 

 

4 

 

6 

 

6 

2 

«Изготовление поделок к 

знаменательным датам и конкурсам».  

«Создание объёмно-

пространственных композиций» 

«Моделирование из бросового 

материала».   

«Экскурсии». 

«Итоговое занятие». 

 

Каб  

№ 

17 

Муз

еи 

горо

да 

Макет 

Модель 

Сувенир 

Поделка. 

Отчетное 

меропр. 

10 Июнь 

 

5,7,12 

 

 

14,19,21,

26,28 

40 

мин 

6 

 

 

10 

 «Изготовление поделок к 

знаменательным датам и конкурсам». 

«Создание объёмно-

пространственных композиций» 

 

Каб 

№ 

17 

Экскурсии 

Участие в 

меропр. 

Выставка. 

11 Июль 3,5 40 

мин 

4 «Создание объёмно-

пространственных композиций» 

Каб 

№ 

17 

Экскурсии 

 Всего 43  172    

 
                              Календарный учебный график,  3 год обучения. 

№

п/п 

месяц числа Вре

мя 

заня

тия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятий Мес

то 

пров

еден

ия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

 

7 

 

 

10,14 

 

 

17,21,24 

 

 

28 

40 

мин 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

2 

«Вводное занятие. Техника 

безопасности. Инструменты и 

материалы» 

«Задания на применение графических 

знаний и умений». 

«Изготовление поделок к 

знаменательным датам, конкурсам». 

«Выполнение композиций на основе 

исторических мест и памятников 

Каб 

№ 

17  

Опрос, 

выполненн

ое задание.  
 



25 

архитектуры Хабаровска».  

2 Октябрь 5,8 

 

 

12,15 

 

 

19,22 

 

26,29 

40 

мин 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

«Задания на применение графических 

знаний и умений». 

«Конструирование объёмных 

композиций на основе простых 

геометрических тел». 

«Изготовление поделок к 

знаменательным датам, конкурсам». 

«Моделирование из бросового 

материала». 

 

Каб 

№17 

Опрос, 

выполненн

ое задание.  

 

3 Ноябрь 

 

2,5,9 

 

 

 

12,16,19

,23 

 

 

26,30 

40 

мин 

6 

 

 

 

8 

 

 

4 

«Конструирование объёмных 

композиций на основе простых 

геометрических тел». 

«Выполнение композиций на основе 

исторических мест и памятников 

архитектуры Хабаровска 

 «Моделирование рельефных 

композиций с элементами 

художественного конструирования». 

 

Каб 

№17 

Опрос, 

выполненн

ое задание.  

 

4 Декабрь 

 

 

 

 

 

 

7,10,14,

17 

 

21,24,28

,31 

 

 

40 

мин 

8 

 

 

8 

 

«Изготовление поделок к 

знаменательным датам, конкурсам». 

«Моделирование рельефных 

композиций с элементами 

художественного конструирования». 

Отчетное мероприятие. 

Каб 

№17 

Опрос, 

выполненн

ое задание.  
Выставка  

5 Январь 

 

 

 

 

7,11,14,

18 

 

 

21,25,28 

40 

мин 

8 

 

 

6 

«Создание объёмно-пространственных 

композиций». 

«Выполнение композиций на основе 

исторических мест и памятников 

архитектуры Хабаровска». 

 

Каб 

№17 

Опрос, 

выполненн

ое задание. 

6 Февраль 

 

 

 

1,4,8,11,

15 

 

18,22,25 

40 

мин 

10 

 

 

6 

«Конструирование объёмных 

композиций на основе простых 

геометрических тел». 

«Изготовление поделок к 

знаменательным датам, конкурсам». 

Каб 

№17 

Опрос, 

выполненн

ое задание.  
Макет 

Сувенир 

 

7 Март 

 

 

 

 

1,4,8,11 

 

 

15,18,22

,25,29 

 

40 

мин 

8 

 

 

8 

«Изготовление поделок к 

знаменательным датам, конкурсам». 

«Выполнение композиций на основе 

исторических мест и памятников 

архитектуры Хабаровска».  
 

Каб 

№17 

Опрос, 

выполненн

ое задание.  

Модель 

Поделка 

8 Апрель 

 

 

 

 

1,5 

 

8,12,15 

 

 

40 

мин 

4 

 

6 

 

 

«Моделирование из бросового 

материала». 

«Создание объёмно-пространственных 

композиций». 

 «Изготовление поделок к 

Каб 

№17 

Опрос, 

выполненн

ое задание. 

Макет 

Поделка 



26 

19,22 

 

 

26,29 

4 

 

 

4 

знаменательным датам, конкурсам». 

«Выполнение композиций на основе 

исторических мест и памятников 

архитектуры Хабаровска».  
9 Май 

 

3,6,10, 

13,17,20 

 

 

24,27 

31 

40 

мин 

12 

 

 

 

4 

2 

«Выполнение композиций на основе 

исторических мест и памятников 

архитектуры Хабаровска».  
 

 «Экскурсии». 

«Итоговое занятие». 

Каб 

№17

,Муз

еи 

горо

да 

Опрос, 

выполненн

ое задание.  

Выставка. 

10 Июнь 

 

3,7,10 

 

 

14 

 

 

17,21,24 

 

28 

40 

мин 

6 

 

 

2 

 

 

6 

 

2 

«Моделирование из бросового 

материала». 

«Моделирование рельефных 

композиций с элементами 

художественного конструирования». 

«Создание объёмно-пространственных 

композиций». 

«Моделирование из бросового 

материала». 
 

Каб 

№ 17 

Экскурсии 

Участие в 

меропр. 

11 Июль 1.5 

 

 

8 

12,14 

40 

мин 

4 

 

 

2 

4 

«Моделирование рельефных 

композиций с элементами 

художественного конструирования». 

«Экскурсии». 

«Создание объёмно-пространственных 

композиций». 

 

Каб 

№ 17 

Экскурсии 

 Всего 43  172    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

                           в объединении технической направленности 

студия  архитектурного моделирования «Вертикаль» 1 года обучения   

№ п/п Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

  Название материалов, 

ручных инструментов, 

приспособлений. 

Правила безопасности 

труда при работе с 

ножницами, иглой и 

другими ручными 

инструментами. 

Названия 

геометрических 

фигур. 

Общие сведения о 

бумаге (свойства и 

возможности, 

способы ее 

обработки). 

Основные техники 

работ с бумагой 

(вырезание, плетение, 

оригами, аппликация, 

объемное 

конструирование). 

 

Владеть основными 

приёмами работы с 

бумагой 

(складывание, 

сгибание, 

вырезание, 

гофрирование, 

склеивание). 

Соблюдать правила 

безопасности при 

работе с 

инструментами, 

аккуратно 

пользоваться 

клеем. 

Складывать 

простейшие 

поделки из бумаги 

(оригами). 

Экономно 

размечать материал 

с помощью 

шаблонов и 

линейки. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Всего по списку _  учащихся 

Выполняли работу _ учащихся 

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

                                    в объединении технической направленности 

студия  архитектурного моделирования «Вертикаль» 2 года обучения   

№ п/п Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

1  Правила 

безопасности труда 

при работе с 

ножницами, шилом 

и другими ручными 

инструментами. 

Названия 

геометрических 

фигур, тел. 

Правила 

выполнения 

развёрток геом. тел 

Основные техники 

работ с бумагой 

(вырезание, 

оригами, 

аппликация, 

объемное 

конструирование). 

 

Владеть основными 

приёмами работы с 

бумагой. 

Соблюдать правила 

безопасности при 

работе с 

инструментами, 

аккуратно 

пользоваться 

клеем. Умение 

пользоваться 

резаком.    

Экономно 

размечать 

материал. Умение 

выполнять 

развёртки простых 

геометрических 

тел, их сборку.                    

 

   

   

   

5   

6   

7   

   

   

   

   

   

   

  

 

Всего по списку _ учащихся 

Выполняли работу _ учащихся 

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения   
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ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

                                    в объединении технической направленности 

студия архитектурного моделирования «Вертикаль» 3 года обучения  

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

  Графическое 

обозначение 

линий чертежа. 

Пропорции. 

Ритм. Контраст. 

Симметрия. 

Асимметрия. 

Гармоничное 

сочетание формы 

и цвета.  

Условность 

передачи форм в 

изготовлении 

композиций. 

Контур, силуэт, 

масштаб. 

Порядок ведения 

работы. Приемы 

вырезания и 

склеивания. 

Холодные и 

теплые цвета. 

Цветовые 

сочетания 

(контрастные, 

мягкие).  

Приёмы 

складывания и 

соединения 

бумаги. 

Закономерности 

преобразования 

поверхности 

складыванием. 

Лепка животных, 

птиц, человека. 

Стилизованные и 

натуралистичные. 

Создание макетов 

памятников 

архитектуры на 

основе простых 

геометрических 

тел (призмы, 

конуса, шара, 

пирамиды и т.д.).  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Всего по списку _ учащихся 

Выполняли работу _ учащихся 

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Конспект занятия «Богатырский конь». 

Цель: 

Изготовление игрушки «Богатырский конь» из бумаги, расширение знаний о русской 

народной культуре. 

Задачи: 

 Совершенствовать навыки работы в технике бумагопластики. 

 

       Прививать интерес к истории и культуре русского народа, воспитывать                                         

чувство патриотизма. 

    Расширять словарный запас детей посредством приобщения к русской национальной 

культуре. 

 

     Воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным традициям, 

интерес к русскому фольклору. 

Продолжительность занятия: 1 час 10 мин. 

Необходимый материал и оборудование: 

Для педагога: стихи, загадки, готовая поделка «Богатырский конь», заготовки для показа 

ведения работы, иллюстрации к сказкам и былинам и репродукции русских художников с 

изображением коней, примеры узоров для росписи поделок. 

Для воспитанников: заготовки из белой и цветной бумаги, клей, кисточки, простой 

карандаш, ножницы, фломастеры. 

Содержание: 

1. Организационный момент (1 мин.) 

2. Объяснение и изучение нового материала (9 мин.) 

3. Практическая часть – изготовление макета (55 мин.) 

4. Подведение итогов, закрепление материала (5мин.) 

ХОД ЗАНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п.п. 

Ход 

заняти

я 

Действие педагога Действие 

обучающихся 

1. Вводна

я часть 

(1 

мин.) 

Приветствует детей. Объявляет тему занятия. Приветствуют 

педагога. 
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2. Теорет

ическа

я часть 

(15 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы узнать, о чём мы будем сегодня 

разговаривать, отгадайте-ка загадку: 

-Не пахарь, не кузнец, не плотник, А первый на селе 

работник. 

 

 Пословица – это народное изречение, содержащее 

пример жизненной ситуации и подсказку либо 

прямое указание на правильное решение.  

Поговорка является образным выражением, 

определяющим какое-либо явление жизни, и, в 

отличие от пословицы, лишена обобщающего 

поучительного смысла.  

Пословицы и поговорки были придуманы очень 

давно (наиболее ранние из них зафиксированы в 

древнерусских летописях XII в.) и также давно 

проверены временем, поэтому они воплощают в 

себе историю русского народа и его 

многовековую мудрость. А ведь поступая, как 

велит народная мудрость, трудно ошибиться. 

Главное понять, что говорит пословица или 

поговорка. 

 

Без осанки и конь корова. 

Дарованному коню в зубы не смотрят. 

Доброго коня и под старой попоной узнают. 

Заносчивого коня постороже зануздывают. 

И конь спотыкается, да поправляется. 

И у хорошего коня есть свои изъяны. 

Конёво дело – телегу возить. 

Конь о четырех ногах, да и то спотыкается. 

Коня узнаешь в бою, а друга – в беде. 

Кто в кони пошёл, тот и воду вози. 

Лошадка упряма, а везёт прямо. 

Не заводи седла, пока коня нет. 

Не имея лошади, не покупай хомута. 

Не хлещи кобылы, и лягать не станет. 

Незачем запирать конюшню, когда лошадь уже 

украдена. 

От того парень с лошади свалился, что мать 

плохо посадила. 

Резвого жеребёнка и волк не берёт. 

Степного коня на конюшне не удержишь. 

Хороший конь и под ветхой попоной виден. 

И на коне бывал, и под конём бывал. 

Сердита кобыла на воз, а прёт его под гору и в 

гору. 

Для ленивой лошади и дуга в тяжесть. 

Предлагает обсудить пословицы и поговорки о 

лошадях, как дети понимают их, объясняет 

смысл непонятных. 

 

Какие русские сказки вы знаете, где упоминается 

Предполагаемые 

ответы детей: 

 

 

-Это конь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают пословицы и 

поговорки, 

рассказывают,как 

они их понимают, 

исходя из 

собственного 

жизненного опыта. 
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Физкул

ьтмину

тка 

конь, лошадь? 

 

С какой любовью и почтением люди с давних 

времен относились к таким благородным животным, 

как кони. Они – первые помощники в хозяйстве и 

верные соратники на поле битвы. Какой же 

богатырь без богатырской лошади? В славянской 

мифологии конь был связан с культом солнца, а в 

русских народных сказках можно увидеть 

впечатляющий образ Сивки-бурки: под ним земля 

дрожит, а из ноздрей дым столбом. Конь обладал 

волшебной, магической силой, которая всегда 

приходила на помощь богатырям или Ивану Дураку.  

- Предлагает детям за столом разминку для кистей 

рук, плечей, шеи. 

 

 

 

 

 

 

«Сивка-Бурка»;во 

всех сказках часто 

упоминается конь или 

лошадь.В былинах 

богатыри ездят на 

могучих конях. 

 

3. Практи

ческая 

часть 

(48 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкул

ьтмину

тка 

 Предлагает рассмотреть заготовки-прямоугольники. 

Из прямоугольника склеивается цилиндр-туловище 

коня, но перед этим на заготовку предлагает 

фломастерами нанести узоры- славянские солярные 

символы. 

Сложив вторую заготовку пополам, предлагает по 

шаблону вырезать две детали- голову с шеей, 

отогнув нижние края в разные стороны; нарисовать 

глаза, ноздри «коню», вклеить между деталями 

вырезанную гриву. 

Предлагает из следующей заготовки вырезать ноги, 

сложив бумагу в 4 раза. Нарисовать копыта. 

Из вдвое сложенной бумаги контрастного цвета (как 

и грива), вырезать хвост, отогнуть его основание в 

разные стороны. 

Предлагает собрать поделку в последовательности: 

1) голову с шеей приклеить на тело-цилиндр; 2) ноги 

приклеить к телу симметрично, ориентируясь по 

положению головы; 3) приклеить хвост. 

Последовательно 

выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собирают поделку. 

4. Подвед

ение 

итогов,  

(7 

мин.) 

Готовые работы выставляет на общий стол. 

Предлагает детям обсудить их, найти в каждой 

работе удачные моменты, определить характер 

«коня». Предлагает повторить, проговорить 

пословицы и поговорки про лошадей. 

Прощается с детьми. 

Обсуждают работы, 

выделяют лучшие. 

Повторят поговорки и 

пословицы. 

 

Прощаются с 

педагогом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тестовые задания для проверки усвоения материала. 

Задание №1. 

Каких мифических персонажей в русских народных сказках ты знаешь? 

Какие реальные животные и птицы встречаются в русских народных сказках? 

Нарисуй известные тебе славянские символы, встречающиеся на одежде и в украшении 

жилья славян 

Задание №2. 

Что такое изба? Из чего она делалась? 

Что такое землянка, полуземлянка? Нарисуй схемы. 

Как отапливалось жилье раньше до появления русской печи? 

Что такое курная изба? Были ли там окна? 

Оконца, дымники, что это? 

Что такое белая изба? 

Чем изба из северных мест отличалась от остальных? 

Что такое фасад? 

С чем ассоциировался фасад избы? Сама изба? 

Задание

Покажи на рисунке, где на фасаде избы находятся: охлупень, конёк, 

полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, ставни, завалинка, 

чердачное окно? 
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              Приложение к теме «Русская изба» 

 

 

Приложение к теме «Русская печь». 

Пословицы, поговорки. 

Русская печь – царица дома. 

Не хвались печью в нетопленой избе. 

Хорошо на печи пахать, да заворачивать круто. 

Не хлопочи, когда нет ничего в печи. 

Не ломай печей, еще апрель у плечей. 

Не печь кормит, а нивка. 

Не о том речь, что много в печь, а о том, куда из печи идет. 

Не печь кормит, а руки. 

Если бы не печь, то куда Емеле прилечь? 

А что в печь? Можно и так сжечь. 

Не по печке заслонка. 

О чем спор? Старик со старухой на зиму печку делят. 

Не учи печи, не указывай подмазывать! 

Не стучи: сидит дед на печи. 

Обитый веник — только парня посечь, да и в печь. 

Эй! Кто там на печи ест калачи? 

Одна головешка и в печи не горит, а две — и в поле разгораются. 
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Один глаз на печь, другой в Галич. 

Обитый голик — в печку. 

Не семеро по лавке, не семь на печи. 

Ни в печи, ни под столом не заставай гуся, а застань на столе. 

Не тем хворостом, что плетни плетут, а тем хворостом, что в печи пекут. 

Не о том речь, что некуда лечь, а о том речь, что нечего печь. 

Не будет хлеба, блины будем печь. 

 

Загадки о русской печке. 

Видит пламя народ, 

А тушить не идет. 

Лето придет — 

Не глядят на нее, 

Зима настает — 

Обнимают ее. 

В избе —Изба, 

На избе —Труба. 

Я лучинку зажег, 

Положил на порог, 

Зашумело в избе, 

Загудело в трубе. 

Видит пламя народ, 

А тушить не идет. 

Если работает она, 

Не будет голодная семья. 

Чего из избы не вытащишь? 

Стоит гора, в роге — нора, 

В норе — жук, в жуке — вода. 
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Названия элементов русской печи. 

 Шесток – площадка перед устьем русской печи. Шесток бывает 

открытым, закрытым и закрытым с двух сторон. На шесток ставили 

горячую посуду. 

 Заслонка – лист железа, закрывающий вход в горнило, заслонка может 

изготавливаться и из дерева. У заслонок всегда имеется ручка 

металлическая либо из дерева. В современное время заслонки русских 

печей делают на заказ. Они придают дополнительный колорит и 

являются элементами декора в печи. В русской печи готовят с 

закрытой заслонкой. 

 Задвижка – металлическая пластина, которой перекрывается дымоход.  

 Лежанка (лежак) – верх перекрыши печи, место для того чтобы 

лежать, спать в холодное время года. В основном на лежаке 

помещались два человека, но большие печи имели лежаки, на которых 

помещалось до 6 человек. 

 Горнило – топливник печи, варочная камера в которой сжигают 

топливо, дрова, а после готовят еду. 

 Печурки – неглубокие ниши в теле печи, служат для улучшения 

теплообмена, туда также помещается одежда, обувь, посуда, грибы и 

травы для сушки. 

 Зеркало – поверхность печи, отдающая тепло в дом, стенка печи. 

 Очёлок – передняя часть русской печи, от слова челюсть. 

 Чело – область печи над арочкой или перекрытием шестка, как у 

человека лоб (лоб человека как раз на уровне чела русской печки). 

 Устье – отверстие между щёками. 

 Опечье – нижняя часть печи (чаще из дерева), где сушились дрова или 

хранилась кухонная утварь. 

                      Принадлежности для русской печи. 

 Ухват (рогач) – длинная палка с рогатиной на конце, для извлечения 

чугунков или горшков из печи. 

 Деревянная лопата садник – для перемещения хлеба, выемки хлеба из 

печи. 

 Чугуны, чугунки – горшок только из чугуна. 

 Кочерга – приспособление для разгребания углей, кочергой можно 

поправить дрова в топке, нагрести углей в то место, где их мало. В 

древности такую кочергу, но из деревянной рогатины называли ожиг, 

то есть обожжённая с одного конца. 
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                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 4                               

Пословицы и поговорки о лошадях: 

1. Без осанки и конь корова. 

2. В худого коня корм травить, что в худую корзину воду лить. 

3. Выше меры и конь не скачет. 

4. Дарованному коню в зубы не смотрят. 

5. Доброго коня и под старой попоной узнают. 

6. Если уж упасть, так с хорошего коня. 

7. Живая кляча лучше мёртвого рысака. 

8. Заносчивого коня постороже зануздывают. 

9. И конь спотыкается, да поправляется. 

10. И лошадка в хомуте везёт по могуте. 

11. И на доброго коня бывает спотычка. 

12. И на злую лошадь найдется узда. 

13. И резвому коню кнут нужен. 

14. И с сытой лошади тень тоща. 

15. И слепая лошадь везёт, коли зрячий на возу сидит. 

16. И у хорошего коня есть свои изъяны. 

17. К собаке сзади подходи, к лошади – спереди. 

18. Кляча и в золотой узде не конь. 

19. Когда нет лошади, и осел скотина. 

20. Конёво дело – телегу возить. 

21. Конь о четырех ногах, да и то спотыкается. 

22. Конь познаётся при горе/, а друг – при беде. 

23. Коня узнаешь в бою, а друга – в беде. 

24. Коня ячменём не испортишь. 

25. Кто в кони пошёл, тот и воду вози. 

26. Кто на борзом коне жениться поскачет, тот скоро заплачет. 

27. Леченая кобыла – не конь. 

28. Лошадка упряма, а везёт прямо. 

29. Не заводи седла, пока коня нет. 

30. Не имея лошади, не покупай хомута. 

31. Не хлещи кобылы, и лягать не станет. 

32. Незачем запирать конюшню, когда лошадь уже украдена. 

33. Непродажному коню и цены нет. 

34. Ночью все лошади вороные. 

35. Осторожного коня и зверь не берёт. 

36. От того парень с лошади свалился, что мать плохо посадила. 

37. Пока трава растёт, хилая лошадь околеет с голоду. 

38. Пугливый конь опрометчив. 

39. Резвого жеребёнка и волк не берёт. 

40. Степного коня на конюшне не удержишь. 

41. Усталому коню и сбруя тяжела. 

42. Хороший конь и под ветхой попоной виден. 

43. Думает, как конь над пустыми яслями. 
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44. И на коне бывал, и под конём бывал. 

45. Молода лошадь, да норов стар. 

46. Сел на коня, забыл и отца. 

47. Сердита кобыла на воз, а прёт его под гору и в гору. 

48. Хороший конь от табуна не отстанет. 

49. Для ленивой лошади и дуга в тяжесть. 

50. Люблю серка за обычай: кряхтит, да везёт. 

51. На ретивого коня не кнут, а вожжи. 

52. Не в том сила, что кобыла сива, а в том, чтобы воду возила. 

53. Присвоила кобыла ременной кнут. 

54. Кобылке брод, курице потоп. 

55. Кому кнут да вожжи в руки, а кому хомут на шею. 

56. Кто бывал на коне, тот бывал и под конём. 

57. Либо корм жалеть, либо лошадь. 

58. Не песнями коней кормят. 

59. Плох конь, коли не скачет, плох казак, коли плачет. 

60. Сытому коню и овраг ни по чём, и гора – ровная дорога. 

61. Тощей лошади и хвост в тягость. 

62. У пустого корыта и кони грызутся. 

63. Укатали сивку крутые горки. 

64. Я не я, и лошадь не моя. 

65. Конь тощой – хозяин скупой. 

66. Не гони коня кнутом, а гони овсом. 

67. Осень на пегой кобыле ездит. 

68. Хотелось на коня, а досталось под конём. 

69. Худая кляча зря куда скачет. 

70. Чей конь, того и воз. 

71. Конь не свой – погоняй, не стой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ г. ХАБАРОВСКА «ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ «ОТРАДА» 

 

               ПЛАН- КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ТЕМА                                                                           «Русская печь» 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ                                                 28.03.2019 

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-й класс 

ПЕДАГОГ  АВЕРИНА А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ХАБАРОВСК 2019 
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Цель занятия: 

Развитие личности ребенка через формирование языковой культуры 

учащихся в процессе изготовление макета «русская печь» из бумаги, 

расширение знаний о русской народной культуре. 

Задачи: 

Предметные: 

1. Познакомить детей с бытовым укладом жизни русского народа, ролью 

русской печи в жизни русского человека. 

2. Обогатить словарь детей народными пословицами, поговорками, 

новыми словами (ухват, чугун, кочерга и т.д.). 

 

Личностные: 

3. Развить связную монологическую речь и коммуникативные умения  

4. Развить коммуникативные способности с помощью игровых ситуаций. 

 

Метапредметные: 

5.  Воспитывать бережное отношение к культурному наследию русского 

народа (традициям, изделиям прикладного искусства, образцам 

устного народного творчества) 

6. Создать условия для успешной самореализации, творчества детей. 

Продолжительность занятия: 1 час 10 мин. 

Необходимый материал и оборудование: 

Для педагога: наглядный  и дидактический материал в виде слайдовой 

презентации «Русская печь» стихов, загадок,  макета русской печи, 

заготовки-развёртки  изготовления макета, терминов -названий элементов 

русской печи. 

Для воспитанников: заготовки-развёртки, кусочки цветной бумаги, клей, 

кисточки, простой карандаш, ножницы. 

Содержание: 

5. Организационный момент (1 мин.) 

6. Объяснение и изучение нового материала (14 мин.) 

7. Практическая часть – изготовление макета (50 мин.) 

8. Подведение итогов, закрепление материала (5мин.) 
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ХОД ЗАНЯТИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п.п. 

Этапы 

занятия 

Действие педагога Действия 

обучающихся 

1. Вводная 

часть 

(1 мин.) 

Приветствует детей. Объявляет тему 

занятия. 

Приветствуют 

педагога. 

2. Теорети

ческая 

часть 

(14 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы узнать, о чём мы будем сегодня 

разговаривать, отгадайте-ка загадку: 

Попало наше тесто  

В горячее место.  

Попало –  

Не пропало,  

Румяной булкой стало. 

         Шуба в избе,  

         Рукав на улице. 

Какие русские сказки вы знаете, где 

упоминается печь? 

 

Самое главное в деревенской избе — это 

печь. Русская печь массивна и долго 

сохраняет тепло.   Затрещит мороз на дворе, 

завоет ветер в трубе, а у печки и тепло и 

уютно. Русская печь появилась на Руси 

около четырёх тысяч лет назад. Её можно по 

праву считать гордостью русского народа. 

Какие вы знаете пословицы и поговорки про 

русскую печку? 

Лежи на печи да ешь калачи 

Гости на печь глядят, видно, каши хотят. 

Ел бы пирог, да в печи сжег. 

Зимой нет теплей, летом нет холодней 

(печь и погреб). 

Загордился кот и с печи нейдет. 

Кочерга в печи хозяйка. 

Молод бывал - на крыльях летал; стар стал 

- на печи сижу. 

Что есть в печи, все на стол мечи. 

 Печь — это очаг для приготовления пищи, 

варочная камера - горнило, и есть то место, в 

котором разводят огонь и готовят пищу. 

Разогретое горнило часами хранит тепло, в 

Предполагаем

ые ответы 

детей: 

-Это печь. 

 

-Печь и 

труба. 

 

«Гуси-

лебеди», «По 

щучьему 

велению», 

былина 

«Илья-

Муромец». 
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Физкуль

тминутк

а 

нём можно готовить очень вкусную еду. 

Какую пищу в ней готовили? (щи, каша, 

картошка, блины) 

Каша или блины, приготовленные в такой 

печи, отличаются по вкусу от той же еды, 

приготовленной на плите. 

 А ещё в ней сушили продукты и одежду, на 

ней спали, раньше даже мылись. То есть 

внутрь печи свободно пролезает взрослый 

человек. При помощи разогрева тела внутри 

печи, на Руси изгоняли хворь, например, 

простудные заболевания. Зимой в мороз кур 

под печкой держали. 

В нижней части печки остается свободное 

пространство — подпечье части печи.  Его 

используется для хранения печного 

инвентаря: ухватов, кочерги, совков и др. 

(показывает утварь) 

 Поверху горнила в русской печи 

располагается лежанка. Дети, как вы 

думаете, для чего служило это место? 

(Для отдыха и сна людей). Высота такой 

лежанки чаще всего позволяла человеку 

сидеть. 

Подлежанкойесть печурки.  Они использова

лись не только для ускорения нагревания 

избы, но и в качестве сушилок. Что можно 

сушить в печурках. (валенки, носки, чулки и 

т.д.) 

Не зря в старину говорили: 

«Печка кормит, печка греет, печка мать 

родная»  

Народная мудрость гласит: «Не красна изба 

углами, а красна пирогами» 

По тому, какой мастерицей была хозяйка, 

судили люди и о семье.  Все это хозяйство у 

печи называлось бабьим углом. Здесь было 

все, что нужно ей, чтобы приготовить обед и 

накормить скотину. А готовить приходилось 

много, ведь семьи были большие. Вот и 

брала хозяюшка в руки ухват и ворочала 

огромные чугуны. 

Показ презентации «Русская печь», 

проговаривание названий элементов печи (на 

доску вывешивается таблички). 
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 - Предлагает детям за столом разминку 

для кистей рук, плеч, шеи. 

3. Практич

еская 

часть 

(50 

мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкуль

тминутк

а 

 

 

 Предлагает склеить развертки деталей 

макета.  

1-я деталь- прямоугольный параллелепипед. 

Поочередно смазывая клеем клапаны, 

собирать часть макета (верхняя часть 

параллелепипеда-«лежанка». 

2-я деталь «очёлок» - передняя часть печи. 

Начиная с трубы, последовательно склеить 

весь элемент.  

Из цветной бумаги предлагает вырезать 

«устье» печки, огонь и «чугунок», приклеить 

на переднюю стенку печи. Приклеить 

заготовку «шесток». 

Предлагает склеить два элемента макета. 

Весь макет по периметру снизу предлагает 

оклеить бумажной полосой коричневого 

цвета (цвета дерева) - «опечье». 

Предлагает фломастерами дополнить макет 

элементами: «печурками», «заслонкой», 

нишей с дровами в «опечье», ухватом. 

Последовател

ьно  

 

выполняют 

задание. 

 

 

Выполняют 

задание. 

 

Приклеивают 

«опечье» и 

дополняют 

его «нишей 

для дров». 

 

Дополняют 

макет 

необходимым

и элементами. 

4. Подведе

ние 

итогов,  

(5 мин.) 

Готовые работы выставляет на общий стол. 

Предлагает детям обсудить их, найти в 

каждой 

работе удачные моменты. Предлагает 

повторить, проговорить изученные слова-

термины, пословицы и поговорки.  

Прощается с детьми. 

Обсуждают 

работы, 

выделяют 

лучшие. 

Повторят 

изученные 

термины. 

Прощаются с 

педагогом. 
 

                


