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Тема: Объемный дом 

Возраст детей: 7-8 лет. 

Цель: пробудить интерес к бумажному конструированию, развить способности в области 

моделирования, выявить конструкторские навыки. 

Задачи: 

1. Познакомить с правилами работы в объединении, техникой безопасности, 

основными понятиями, техническими приемами; 

2. Воспитывать веру ребенка в свои силы; 

3. Развивать образное мышление. 

Методы: объяснительно-иллюстративный (беседа, демонстрация), практический 

(упражнение, самостоятельная работа). 

Формы организации деятельности учащихся: групповая. 

Материалы и оборудование: 

1. Компьютер 

2. Материалы (картон, краски, клей) 

3. Инструменты (ножницы, карандаши, ластики, кисти, палитра, банка для воды, 

линейка) 

4. Шаблоны и схема сборки. 

Структура занятия 

1. подготовительный этап; 

2. основной этап; 

3. заключительный этап. 

Этап занятия, время Содержание 

1. Подготовительный 

этап  

Приветствие. 

Организационный момент. 

Обзор материалов и инструментов. 

 

2. Основной этап 

 

 

Рассказ учителя. 

Самостоятельная работа. 

3. Заключительный этап  Подведение итогов: 

- результат занятия (демонстрация работ); 

- поощрение воспитанников. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. Готовность обучающихся к занятию. Инструменты и 

материалы. Правила техники безопасности. 



2. Основная часть.  

Тема нашего сегодняшнего занятия: объемный дом. 

А теперь поговорим – кто знает как строится дом, с чего все начинается (дети 

рассказывают) На это этапе происходит познавательная беседа – учитель спрашивает, 

дети отвечают. Учитель задает наводящие вопросы. 

Учитель: теперь расскажу все по порядку. Вначале архитектор рисует эскиз будущего 

дома и делает по эскизу чертежи. Чертежи – это схемы каждой детали, каждой 

стороны дома с подробным описанием всего что туда входит: водопровод, громоотвод, 

крыша, лестница, вентиляция, электричество и тд. 

Потом когда чертежи готовы их смотрят разные специалисты и вносят свои замечания, 

которые архитектор переносит на чертеж. 

После этого приступают к работе строители. Они тоже разные, есть специалисты по 

фундаменту, есть по стенам, по окнам и так далее. Вот сколько много нужно людей и 

времени чтобы построить дом. Чтобы на с вами построить свой дом надо набраться 

сил, для этого проведем небольшую зарядку. 

Игра-физкультминутка. 

Прогулка 
3. Пошли пальчики гулять, 
4. Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, большие пальцы опущены вниз и как бы 

прыжками двигаются по столу. 
5. А вторые догонять. 
6. Ритмичные движения по столу указательными пальцами. 
7. Третьи пальчики бегом, 
8. Движения средних пальцев в быстром темпе. 
9. А четвертые пешком, 
10. Медленное движение безымянных пальцев по поверхности стола. 
11. Пятый пальчик поскакал 
12. Ритмичное касание поверхности стола обоими мизинцами. 
13. И в конце пути упал. 
14. Хлопок обоими кулаками по поверхности стола. 
 

4. Теперь глядя на схему начнем строить свой дом из бумаги и картона: 

(далее учащиеся самостоятельно рассматривают наглядные схемы, задают вопросы 

учителю и собирают свои дома). В конце все дома выстраиваются в ряд и получается 

небольшой город. 

Проходит мини-выставка работ.  

5. Подведение итогов. 

Молодцы! 

Я вами очень довольна! 

Ребята, вам понравилось наше занятие? Будете заниматься (Дети отвечают) 

Большое спасибо! 

 


