
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа № 98» городского округа Самара 
 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Школа № 98 

_____________________ 

Юсупова А. Э. 

Приказ №____ от __________ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. Директора по УВР 

_______________________  

Романова О.В. 

«____» ______ 20_____г. 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МО учителей 

начальной школы 

Протокол № ___ от _______ 

Руководитель МО 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа внеурочной деятельности 

 «Путешествие в мир дизайна» 

для 5-9 класса 

на 2020-2021 учебный год 

 
Направление : общеинтеллектуальное 

 

 

 

  Составитель:  

Земляная Е.В.. 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

               

                                                                                                      

              

Самара, 2020 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности разработана на основе ООП ООО МБОУ 

школы №98 г.о. Самара .; c   использованием программы  внеурочной деятельности 

Д.В.Григорьева, П.В. Степанова «Художественное творчество в дизайне». Методический 

конструктор: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 

2013год и федеральной программы по черчению 7-9 классы для общеобразовательных 

школ, рекомендованной Министерством образования РФ (авторы В.В. Степакова, Л.Н. 

Анисимова; под редакцией В.В. Степаковой), Москва «Просвещение» 2010г. 

  Основная идея программы объединения  в сфере художественного творчества состоит в 

том, что художественная деятельность нацелена в первую очередь на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, а уже потом на развитие специальных предметных 

компетенций художественного творчества. Она способствует развитию мышления, 

творческого воображения и художественных способностей учащихся. Изучение данного 

предмета важно для разностороннего художественного обучения и эстетического 

воспитания учащихся. 

 Одним из способов управления социокультурного пространства  существования человека 

является философия и технология современного дизайна. Сегодня дизайн обеспечивает 

«овеществлении» духовных ценностей и реализует в дизайнерской форме сущностное 

содержание эпохи.  Современный уровень развития строительства, производства и техники 

немыслимы без художественного проектирования, которое обеспечивает  не только 

технологичность, прочность конструкций, но и эстетический вид изделий, предметов, 

построек, малых архитектурных форм. Все это дизайн. Дизайн – это особая сфера 

изобразительного искусства, которая проектирует, создает, усовершенствует предметное 

окружение человека и улучшает качество жизни. Дизайн сегодня стал одним из символов 

современной цивилизации. Профессия дизайнера очень интересная и перспективная 

именно потому, что область ее применения также безгранична,  как и предметная среда. 

Программа необходима  для профессиональной ориентации учащихся,  более осознанного 

выбора профессии, и для формирования у школьников особого стиля мышления 

(дизайнерского мышления), для которого характерно понимание основных критериев 

гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое отношение к миру вещей. Освоение  

языка станковой, декоративной композиции и дизайна дает возможность увидеть и понять 

красоту окружающего мира, красоту повседневных предметов быта, помогая сделать жизнь 

более привлекательной и праздничной. 



Основная идея помогает учащимся познакомиться более глубоко с основами дизайна, с  

историей его возникновения,  современными направлениями и видами.  

В процессе занятий осуществляются межпредметные связи с другими  предметам 

(черчение, изобразительное искусство, математика),  главную роль среди них играет 

черчение. Оно рассматривается как способ оформления творческой технической мысли 

дизайнера.            

 На вводном занятии учащиеся учащиеся узнают о профессии дизайнера, являющейся 

востребованной на рынке труда, о современных направлениях и видах дизайна. Далее они 

знакомятся с основами черчения, правилами  оформления чертежей. Постепенно переходя 

к основам графического дизайна, выполняют композиции из различных геметрических 

фигур, получают знания о статике и динамике в композиции. Пользуясь полученными 

знаниями о построении касательных и сопряжений, работают над основами создания 

внешнего вида предмета и создают геометрический орнамент. Учащиеся  продолжают 

изучение геометрических тел, начатое на уроках изобразительного искусства и геометрии, 

на новом уровне рассматривая их конструкцию, получают знания об основах 

проецирования, изучают построение проекций вершин, ребер и граней, а также 

проецировании  геометрических тел, построении их разверток и проецировании их группы 

на чертеже. Углубляя знания о свойствах геометрических тел, рассматриваем их сечение 

плоскостью, вводится понятие сечения и разреза, их видов и особенностей выполнения и 

обозначения, различия друг от друга, а также принципов выполнения разрезов в 

аксонометрии. Переходя к чертежам деталей, учимся строить третью проекцию  по двум 

данным, позже учимся выполнять чертеж детали с преобразованием ее формы. Вводятся 

понятия эскиза и технического рисунка детали. Учащиеся учатся строить изометрическую 

и фронтальную диметрическую проекции детали. Используя эти навыки, выполняют 

чертеж детали по его общему виду. Переходя к сборочному чертежу, знакомимся с видами 

разъемных и неразъемных соединений, выполняем чертежи некоторых их них. Научившись 

читать сборочные чертежи, переходим к понятию о деталировании. Обращаемся к дизайну 

в архитектуре и строительстве, знакомимся с основными стилями архитетектуры и 

чертежами архитектурных обломов, выполняем чертежи предметов малых архитектурных 

форм. Знакомимся с особенностями строительных чертежей. Вводятся понятия: план, 

фасад, разрез, масштаб. Выполняем чертеж фасада здания. Изучая  интерьер, учимся 

выполнять план и развертку комнаты. Знакомимся с некоторыми стилями интерьера, 

узнаем о принципах создания интерьера в определенном стиле. Изучаем фронтальную и 

угловую перспективу интерьера. Знакомимся с ландшафтным дизайном, его 

композиционными элементами и их использованием в насаждениях разного назначения, 



разрабатываем дизайн ажурной ограды или фонаря. Завершает программу рекламный и 

полиграфический дизайн, изучая который мы узнаем много нового о создании фирменного 

стиля предприятия, создании его логотипа о выборе цветовой гаммы, разрабатываем дизайн 

упаковки. Мы говорим о плакатах и афишах на улицах нашего города и придумываем свою 

шрифтовую композиции.  

Цель обучения: 

- формирование художественно-творческих способностей учащихся через обеспечение 

эмоционально-образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств, 

образного мышления и представления, воспитание художественного вкуса, создание 

механизма развития, реализации творческих способностей детей. 

- приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации.  

Задачи обучения: 

Курс черчения в школе направлен на формирование графической культуры учащихся, 

развитие мышления, а также творческого потенциала личности. В широком значении 

графическая культура понимается как совокупность достижений человечества в области 

освоения графических способов передачи информации. Применительно к обучению 

школьников под графической культурой подразумевается уровень совершенства, 

достигнутый школьниками в освоении графических методов и способов передачи 

информации, который оценивается по качеству выполнения и чтения чертежей. 

Формирование графической культуры учащихся есть процесс овладения графическим 

языком, используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других областях 

деятельности. Формирование графической культуры школьников неотделимо от развития 

образного (пространственного), логического, абстрактного мышления средствами 

предмета, что реализуется при решении графических задач. Курс черчения у школьников 

формирует аналитические и созидательные (включая комбинаторные) компоненты 

мышления и является основным источником развития статических и динамических 

пространственных представлений учащихся. Творческий потенциал личности развивается 

посредством включения школьников в различные виды творческой деятельности, 

связанные с применением графических знаний и умений в процессе решения проблемных 

ситуаций и творческих задач. Процесс усвоения знаний включает в себя четыре этапа: 

понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решение творческих задач. 

Этапы связаны с деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению типовых и 



нетиповых задач, требующих применения знаний в новых ситуациях. Систематическое 

обращение к творческим задачам создает предпосылки для развития творческого 

потенциала учащихся, который в конце обучения реализуется при решении задач с 

элементами технического конструирования. Творческая деятельность создает условия для 

развития творческого мышления, креативных качеств личности учащихся (способности к 

длительному напряжению сил и интеллектуальным нагрузкам, самостоятельности и 

терпения, умения доводить дело до конца, потребности работать в полную силу, умения 

отстаивать свою точку зрения и др.). Результатом творческой работы школьников является 

рост их интеллектуальной активности, приобретение положительного эмоционально-

чувственного опыта, что в результате обеспечивает развитие творческого потенциала 

личности. 

-развивать способность искать, думать, фантазировать. 

-пользоваться такими понятиями, как ,композиция, образ, знак . 

-научить строить композицию в определенной системе и последовательности. 

-понимать природу, свойства, значения, изображающего знака в жизнедеятельности 

человека, общества, мировоззрения. 

-расширение общего и художественного кругозора учащихся подростковых классов, общей 

и специальной культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 

вкуса; 

-развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими 

людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного межличностного 

взаимодействия; 

- воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и 

понимания прекрасного; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного 

вида; 

- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 



объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности.   

Цель обучения конкретизируется в основных задачах: 

Изучение графического языка общения, передачи и хранения информации о предметном 

мире с помощью различных методов, способов отображения ее на плоскости и правил 

считывания;  

освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения;  

развитие логического и пространственного мышления, статических. динамических 

пространственных представлений;  

развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразовывать 

форму предметов, изменять их положение и ориентацию в пространстве. 

Место курса в учебном плане 

 Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. 

Продолжительность занятий по базисному учебному плану строится в каждом классе из расчёта 35 

часов (по 1 часу в неделю). 

 

Планируемые результаты по предмету. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 



знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в 

рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми 

группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Личностные образовательные результаты. 

  Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

- развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; 

- воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  

на основе мотивации к обучению и познанию; 

-готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и 

творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Метапредметные результаты. 

  Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки школьников в области черчения: 

-определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в учебе; 

-планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 



-способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-владение основами самоконтроля, самооценки,принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты. 

  Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

-приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

-развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и 

пространственных представлений; 

-развитие визуально – пространственного мышления; 

-рациональное использование чертежных инструментов; 

-освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

-развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве;  

-приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

-применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим 



содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

-формирование стойкого интереса к творческой деятельности.   

Ожидаемые результаты к концу 1 года обучения 

Раздел №1.  Оформление чертежей. 

Выпускник научится:  

-приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

-рациональным приемам работы с чертежными инструментами; 

-пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

-выполнять простейшие геометрические построения; 

-выполнять графические работы  с использованием инструментов и приспособлений; 

-соблюдать требования к оформлению чертежей. 

Ученик получит возможность научиться:  

-сформировать начальные представления о черчении; 

-подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся русских 

изобретателей и инженеров в развитие чертежа; 

-приводить примеры графических изображений, применяемых в практике. 

Раздел №2. Графический дизайн. 

Выпускник научится:  

-приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

-рациональным приемам работы с чертежными инструментами; 

-выполнять простейшие геометрические построения; 

-выполнять графические работы  с использованием инструментов и приспособлений; 

Ученик получит возможность научиться:  

-сформировать начальные представления о черчении; 

-приводить примеры графических изображений, применяемых в практике. 

 



Раздел №3. Сопряжения. 

Выпускник научится:  

-приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека; 

-рациональным приемам работы с чертежными инструментами; 

-пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

-выполнять простейшие геометрические построения; 

-выполнять графические работы  с использованием инструментов и приспособлений; 

-соблюдать требования к оформлению чертежей. 

Ученик получит возможность научиться:  

-сформировать начальные представления о черчении; 

-приводить примеры графических изображений, применяемых в практике. 

 

Раздел №4. Геометрические тела. 

Выпускник научится:  

-выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и 

наброски, используя для пространственной передачи объёма предмета различные виды 

штриховки. 

Ученик получит возможность научиться:  

-развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, измерительные 

навыки. 

 

Раздел №5. Сечение геометрических тел плоскостью. 

Выпускник научится:  

-выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

-применять разрезы в аксонометрических проекциях. 

Ученик получит возможность научиться:  

-закрепить и расширить знания о разрезах и сечениях; 



-совершенствовать пространственное воображение. 

 

Раздел №6. Чертежи деталей.  

Выпускник научится:  

-выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже  

отдельного предмета; 

-определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно располагать 

их на формате; 

-читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных предметов; 

-выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и 

наброски, используя для пространственной передачи объёма предмета различные виды 

штриховки. 

Ученик получит возможность научиться:  

-развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, измерительные 

навыки. 

-познакомиться с историей машинной графики, возможностями компьютерной графики, 

технологией проектирования с помощью средств компьютерной графики. 

 

Раздел №7. Сборочный чертеж. 

Выпускник научится:  

-различать типы разъемных и неразъемных соединений;  

-изображать резьбу на стержне и в отверстии, 

-понимать условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

-читать обозначение метрической резьбы; 

-выполнять несложные сборочные чертежи, пользоваться ЕСКД и справочной литературой. 

-выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

-читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 деталей. 

Ученик получит возможность научиться:  

-анализировать и устанавливать связь  обучения с техникой, производством, технологией;  



-ознакомиться с устройством деталей машин и механизмов; 

-опознавать, анализировать, классифицировать виды чертежей, оценивать их с точки зрения 

нормативности; 

-различать функциональные разновидности чертежа и технически моделировать  в 

соответствии с задачами общения. 

 

Раздел№8. Дизайн в архитектуре и строительстве. 

Выпускник научится:  

-читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

-выполнять несложные строительные чертежи; 

-ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; 

-выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

Раздел №9. Дизайн интерьера. 

Выпускник научится:  

-определять необходимое и достаточное число видов на чертежах и правильно располагать 

их на формате; 

-читать и выполнять виды на комплексных чертежах отдельных предметов; 

-выполнять наглядные изображения, используя знания о перспективе. 

Ученик получит возможность научиться:  

-развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, измерительные 

навыки. 

-познакомиться с построением фронтальной и угловой перспективой интерьера, а также с 

масштабами глубины, ширины и высоты. 

-выполнять чертежи и эскизы. 

 

Раздел №10. Ландшафтный дизайн. 

Выпускник научится:  

-читать и выполнять эскизы несложных предметов; 



-проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки. 

 

Раздел №11. Рекламный и полиграфический дизайн. 

Выпускник научится:  

-выполнять наглядные изображения,  рисунки и наброски, используя для пространственной 

передачи объёма предмета различные виды штриховки. 

Ученик получит возможность научиться:  

-развивать пространственные представления, наблюдательность, глазомер, измерительные 

навыки. 

-познакомиться с историей машинной графики, возможностями компьютерной графики, 

технологией проектирования с помощью средств компьютерной графики. 

-выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки. 

Ожидаемые результаты к концу  обучения 

Основные требования к знаниям и  умениям учащихся 

8 класс 

Учащиеся должны знать:  

-методы графического отображения геометрической информации (метод центрального и 

параллельного проецирования);  

-метод прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости 

проекций;  

-способы построения проекций;  

-изометрическую проекцию и технический рисунок.  



-изображения чертежа (виды, разрезы, сечения); 

-условное изображение обозначение резьбы;  

-виды конструкторской документации на изделие: информационные возможности чертежа 

общего вида: условности и упрощения, применяемые при изображении сборочных 

единиц. 

Учащиеся должны уметь:  

-рационально пользоваться чертежными инструментами; выполнять геометрические 

построения (деление окружности на равные части, сопряжения); 

-правила оформления чертежа детали; последовательность выполнения чертежа; 

-оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТОВ ЕСКД;  

-читать чертежи несложных деталей; 

-наблюдать и анализировать форму предметов (с натуры и по графическим 

изображениям);  

-читать и выполнять проекционные изображения,  геометрических тел и моделей деталей;  

-осуществлять преобразования простой геометрической формы, изменять положение и 

ориентацию объекта в пространстве, отображать перечисленные преобразования на 

чертеже; 

-анализировать форму детали (с натуры и по графическим изображениям);  

-выполнять чертеж детали, используя виды.   

-выполнять чертеж детали, используя виды, разрезы, сечения;  

-отображать форму изделия, выбирая необходимое число изображений (в том числе 

главное изображение чертежа); 

-по сборочному чертежу анализировать форму изделия и деталей, составляющих 

сборочную единицу;  



-выполнять, читать и деталировать чертежи сборочных единиц.  

Учащuеся должны иметь представления:  

-об изделиях;  

-о деталях и их конструктивных элементах; 

-о сборочных единицах;  

-о взаимодействии составных частей сборочной единицы и видах соединений деталей в 

изделии.  

 

Содержание учебного предмета. 

8 класс. 

Содержание программы. 8 класс. 34 ч. 1 час в неделю. 

Занятие 1 (1 ч.) Дизайн.   История      возникновения и роль в развитии материальной 

культуры.  Современные направления и виды дизайна. 

Раздел №1.Оформление чертежей.  

Занятие 2 (1 ч.) Линии чертежа. 

Занятие 3 (1 ч.) Чертежный шрифт. 

Занятие 4 (1 ч.) Нанесение размеров на чертежах. Применение масштабов увеличения и 

уменьшения.Чертеж плоской детали. 

Раздел №2. Графический дизайн. 

Занятие 5 (1 ч.) Графический стидь - основа профессионаьного творчества дизайнера. 

Точка, линия, пятно. Композиции из разнородных и однородных геометрических фигур. 

Занятие 6 (1 ч.) Графическая композиция. Выделение главного размером, тоном, цветом. 

Занятие 7 (1 ч.) Статика и динамика в графической композиции. 

Раздел №3. Сопряжения. 

Занятие 8 (1 ч.) Построение касательных и сопряжений. 

Занятие 9 (1 ч.) Вычерчивание контуров предметов и деталей. Основы разработки  

дизайна предмета. 

Занятие 10 (1 ч.) Геометрический орнамент. 

Раздел №4. Геометрические тела. 



Занятие 11 (1 ч.) Прямоугольное проецирова-ние на три плоскости. Расположение видов 

на чертеже. Выбор главного вида. Проекции вершин, ребер и граней предметов. 

Занятие 12 (1 ч.) Проецирование геометрических тел. Развертки геометрических тел. 

Занятие 13 (1 ч.) Проецирование группы геометрических тел. 

Раздел №5. Сечение геометрических тел плоскостью. 

Занятие 14 (1 ч.) Сечение. Виды сечений. Различие между сечением и разрезом. Разрезы в 

аксонометрии. 

Занятие 15 (1 ч.) Сечение плоскостью призмы, шара и пирамиды. 

Занятие 16 (1 ч.) Сечение плоскостью цилиндра и конуса. 

Раздел №6. Чертежи деталей. 

Занятие 17 (1 ч.) Построение чертежа детали по двум ее проекциям. Построение 

изометрической и диметрической проекции по чертежу. 

Занятие 18 (1 ч.) Построение чертежа детали с преобразованием ее формы.Эскиз и 

технический рисунок детали. 

Занятие 19 (1 ч.) Построение чертежа  по изометрической и фронтальной диметрической 

проекциям детали. 

Раздел №7. Сборочный чертеж. 

Занятие 20 (1 ч.) Виды разъемных и неразъемных соединений. Чертежи шпилечных и 

шпоночных соединений. 

Занятие 21 (1 ч.) Изображение и обозначение резьбы на стержне и в отверстии. Чертежи 

болтовых, винтовых соединений. 

Занятие 22 (1 ч.) Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. 

Раздел№8. Дизайн в архитектуре и строительстве. 

Занятие 23 (1 ч.) Основные стили архитектуры..Архитектурные обломы. Чертежи 

предметов малых архитектурных форм. 

Занятие 24 (1 ч.) Особенности строительных чертежей. Планы. Фасады. Разрезы. 

Масштабы. Чертеж фасада  здания. 

Занятие 25 (1 ч.) План комнаты. Построение развертки. 

Раздел №9. Дизайн интерьера. 

Занятие 26 (1 ч.) Стили интерьера. Принципы создания дизайна интерьера. 

Занятие 27 (1 ч.) Фронтальная перспектива интерьера. 

Занятие 28 (1 ч.) Угловая перспектива интерьера.  

Раздел №10. Ландшафтный дизайн. 

Занятие 29 (1 ч.) Стиль в ландшафтном дизайне. Средства гармонизации композиции. 

Значение декоративного оформления участка.  Альпийские горки. 



Занятие 30 (1 ч.) Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их использование в 

насаждениях разного назначения. 

Занятие 31 (1 ч.) Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. 

Раздел №11. Рекламный и полиграфический дизайн. 

Занятие 32 (1 ч.) Виды шрифтов. Выбор шрифта для рекламной и полиграфической  

продукции. 

Занятие 33 (1 ч.) Фирменный стиль. Цветовая гамма. Логотип. Дизайн упаковки. 

Занятие 34 (1 ч.) Плакат и афиша. Шрифтовая композиция.  

 

 


