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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Технический рисунок» была 

разработана для учащихся 7-ых классов в рамках реализации ФГОС ООО. Является 

связующим звеном между курсом изобразительного искусства, черчения и 

технологии, так как знакомит с правилами построения чертежей геометрических 

фигур, различных углов, окружностей, эллипсов и других плоских и объёмных 

фигур без помощи инструментов, а также способы передачи светотени на рисунке, 

рисование деталей с натуры и по чертежу.  

Цели и задачи: развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

зрительно-образной памяти; познавательных интересов, технического мышления, 

творческого воображения, пространственного представления, инженерно-

конструкторских навыков. Познакомить учащихся с основными видами 

изображения на чертежах и правилах их представления. 

Занятия организованы 1 час в неделю, всего за год 35 часов.   

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные и метапредметные результаты 

• проявление познавательных интересов и активности в изобразительной 

области деятельности; 

• определение соответствующих условиям способов решения учебной задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в работе. 

Предметные результаты 

По окончанию курса ученики должны знать/понимать 

• роль технического рисунка в инженерной и художественной деятельности: 

• принципы и методы построения технического рисунка; правила построения 

аксонометрических проекций; 

• основы технического рисования по правила аксонометрических и 

перспективных проекций.  

По окончанию курса ученики должны уметь 

• выполнять технический рисунок тех или иных геометрических фигур от 

руки, соблюдая пропорциональность отдельных ее частей; 

• строить рисунки плоских фигур, геометрических тел; 

• выполнять рисунки деталей и сборочных единиц с натуры и по чертежу; 

• передавать на рисунке светотень, используя разные способы оттенений. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение в курс происходит при рассмотрении теоретических тем:   

• Введение в графический дизайн; 

o История графики от пещерной до компьютерной; 

o Инструменты и принадлежности для рисования; 

o Композиция: определение, свойства. 

В основной части курса рассматриваются базовые технологии графических работ: 

• Элементарные построения в техническом рисовании; 

o Деление отрезков на равные части; 

o Деление углов на равные части; 

o Построение сопряжений.  

В части «Проецирование. Аксонометрические проекции» учащиеся знакомятся с 

основными правилами построений геометрических фигур и тел. 

• Построение аксонометрических проекций плоских фигур:  

o квадрата,  

o шестиугольника,  

o окружности. 

• Построение рисунков геометрических тел:  

o куба,  

o пирамиды,  

o цилиндра. 

• Алгоритм построение рисунков группы геометрических тел. 

Освоив этот модуль учащиеся приступают к изучению способов представления 

объёма. 

• Способы передачи светотени в техническом рисунке:  

o штриховка,  

o шрафировка,  

o оттенение точками,  

o оттенение отмывкой. 

• Рисование деталей с натуры и по чертежу 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  Тема Количество часов 

1.  Введение в графический дизайн 5 

2.  Элементарные построения в техническом рисовании 5 

3.  Проецирование. Аксонометрические проекции 10 

4.  Способы передачи светотени в техническом рисунке 10 

5.  Рисование деталей с натуры и по чертежу 5 

 итого 35 

 

 


