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Пояснительная записка. 
Рабочая программа    курса внеурочной деятельности «Инженерная графика» 

разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного   общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577  «О внесении 

изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 6 октября 

2009г. № 1897; 

 -с учётом примерной основной образовательной  программы  основного общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

В основе программы интеграция интеллектуального, духовного, творческого и 

физического развития личности в процессе разнообразной творческой деятельности на 

уроках, нетрадиционных по содержанию и методике. Данный учебный курс 

способствует формированию у детей эстетического отношения к окружающему 

предметному миру, показать им место и значение художественного проектирования при 

создании современных изделий, научить их понимать основные закономерности 

формообразования, ознакомить с основами проектной деятельности, дать понятие об 

этапах создания красивых и полезных изделий; в дополнение к этому сформировать 

начальные умения в выполнение графических и объёмных проектов, сочетающих в себе 

как технические, так и эстетические начала, обучение учащихся  графической культуре. 

Основная цель курса внеурочной деятельности «Инженерная графика»: 

познакомить обучающихся с основополагающим видом созидательного средового 

творчества – архитектурно-дизайнерским; с его методами, процессами, результатами и 

тем самым сориентировать их на развитие в себе творческого созидательного 

отношения. 

Задачи: 

• Дать обучающимся представление о художественной картине мира 

• Расширить кругозор и познавательные интересы обучающихся; 

• Развить умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации и 

критически её перерабатывать; 

• Сформировать у обучающихся ценностное отношение к изучаемому 

материалу (познакомить с творчеством мастеров современной архитектуры, её 

основными направлениями, научить высказывать собственное суждение); 

• Совершенствовать навыки графической культуры; 

• Развивать образно-ассоциативное мышление, художественный вкус и 

творческие способности; 

• Помочь обучающимся использовать приобретенные знания для осознанного 

формирования их собственной культурной среды. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Инженерная графика» объединяет в 

единую образовательную структуру практическую художественно - творческую 

деятельность, художественно - эстетическое восприятие искусства рекламы и изделий с 

использованием графического дизайна. Искусство дизайна имеет интегративный 

характер, оно включает в себя основы различных видов визуально – пространственных 
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искусств: живописи, графики, архитектуры, народного искусства, изображения в 

зрелищных и экранных искусствах. Содержание предмета учитывает возрастание роли 

визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности. 

На основе полученных на уроках изобразительного искусства знаний, 

элементарных основ рисунка, навыков восприятия пространственного положения, 

размеров и пропорций объектов курс «Инженерная графика», используя компьютерные 

технологии и программные инструменты, продолжает развивать творческие 

способности обучающегося, его желание и умение видеть и создавать прекрасное. 

Место учебного курса в учебном плане. 
К

ласс 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

7-

8  

2 68 

                        Итого 

часов: 

         (за весь курс 

обучения) 

68 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения курса внеурочных занятий «Инженерная графика» для 

обучающихся 7-8-го класса будет достигнут следующий уровень результатов 

(предполагается достижение третьего уровня результатов): 

 

Третий уровень результатов:  

• Появится способность к реализации творческого потенциала в 

художественно-продуктивной деятельности; 

Обучающиеся: 

• Овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

• Получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• Будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

В результате изучения курса «Инженерная графика» обучающимися 7-8 классов 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса 

внеурочной деятельности «Инженерная графика»:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание культуры своего народа, края, основ 
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культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, умение вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• формирование коммуникативной компетентности  в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного  наследия 

народов России и мира, творческой деятельности и эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющийся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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Содержание учебного курса. 
 

№ 

п /п 

 Название раздела, темы  Характеристика основных содержательных линий и тем  Коли

ч-

ество 

часов 

 Виды   

деятельно

сти  

 

Формы 

организ

ации 

занятий 

      

1.  Знакомство с видами линий.   Декоративная разработка  пространственной поверхности листа 

при помощи различных типов линий. 

 

1 

Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

2.  Знакомство с приемами 

оформления графических 

работ по дизайну и 

художественной графике.  

Ознакомление с форматами выполнения работ (А4, А3),  

чертежным шрифтом, масштабами. 

 

1 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

3.  Плоско-линейные шрифты.  

Рубленая антиква. 

Ассоциативный шрифт. 

Шрифт в ограниченном 

контуре. 

Правила и приемы выполнения плоско-линейных шрифтов.  

Соотношение высоты и ширины букв, межбуквенных расстояний. 

Зависимость внешнего оформления шрифта от смыслового содержания 

слов или текстов. 

 

4 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

4.  Спиральные кривые. Спиральные кривые и их аналоги в природе и применение в 

предметной среде человека. (Улитки, змеи. Ионическая капитель.) 

 

2 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

5.  Плавные соединения 

поверхностей.  

Построение изображения по данному графическому мотиву – 

фигуры, контур которой составлен из соединенных между собой 

2 Художестве

нно-

Творчес

кая 
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дуг окружностей и участков прямой.  Учащиеся, пофантазировав, 

должны найти в данном контуре фигуру животного и выполнить ее 

при помощи чертежных  инструментов. 

техническо

е 

творчество 

мастерс

кая 

6.  Декоративное искусство.  Эстетическое начало декоративного                     искусства, 

единство функционального и эстетического значения вещи. 

Народное декоративное искусство, национальные традиции. Цвет и 

форма в декоративном искусстве. 

Практические занятия: знакомство и составление эскизов по 

мотивам народных промыслов. Знакомство с делением окружности 

на 6 частей. Составление сегментарного (кругового) орнамента на 

основе традиционных народных промыслов. 

 

2 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

7.  Прикладная графика.  

 

Графические элементы изображения, лежащие в основе 

художественного языка. Их роль в народном орнаменте и 

декоративном оформлении. Самостоятельное значение элементов в 

прикладной графике и рекламе. Свойства простейших элементов. 

Элемент как часть формы и элемент как часть пространства.  

Практические занятия: Работа с графическими образцами и 

иллюстративным материалом. Простейшие композиционные 

соединения из геометрических фигур, создающие предметные 

обозначения. Поиск различных графических изображений с 

использованием шрифтов 

4 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

8.  Плакат.  Чем вызвано разграничение форм и средств в оформительском 

искусстве. Многообразие средств применения плакатного 

оформления. Использование различных выразительных средств и 

материалов в зависимости от композиционных задач. Основное 

назначение и имеющиеся разновидности плаката. Иллюстративный 

плакат. Выразительность графических средств изображения. 

4 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 



7 
 

Экспозиционный плакат. Выразительные возможности соединения 

графических средств с другими материалами, где каждое 

оформительское решение – ответ на конкретную идейно-

художественную задачу. Шрифтовой плакат. Использование 

графической выразительности шрифта.  

Практические занятия (С привлечением иллюстративного 

материала). Разработка вариантов композиции  экспозиционного 

плаката на заданную тему. 

 

9.  Законы композиции.  Подробное знакомство с законами композиции. Организация 

предметного пространства. 

Практические занятия. Создание композиционных рисунков по 

заданию учителя.  

4 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

10.  Пластическая разработка 

поверхности листа.  

Различные виды гофрировки. Способы образования рельефа из 

листовых материалов. Формовочные возможности бумажной 

полосы в рельефных проявлениях на сгиб, излом, выпуклость, 

вогнутость. Технология ребра жесткости в зависимости от вида 

гофрировки. 

       Практические занятия. Формовка полосы на создание простых 

форм: гармошки, полукруга, «солнца», кольца. 

2 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

11.  Ленточные шрифты.  Построение и формовка крупных рельефных шрифтов. 

Особенности монтажа и крепления с фоном. Технология цветового 

покрытия ребра букв. Создание заголовков из ленточного шрифта. 

Практические занятия. Формовка букв по заданным образцам. 

2 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

12.  Композиции на плоскости из 

накладных рельефных 

Геометрические рельефные элементы: симметричные и 

асимметричные. Соединение нескольких рельефных форм на 

4 Художестве

нно-

Творчес

кая 
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элементов.  плоскости и создание простых композиций.  

Практические занятия. Выполнение по заранее созданному эскизу 

рельефной аппликации большого масштаба. 

техническо

е 

творчество 

мастерс

кая 

13.  Тиснение по бумаге и 

имитация различных 

материалов.  

Возможности механической обработки листовой поверхности. 

Художественное усиление рельефной поверхности за счет ее 

тонировки.  

Практические занятия. Создание образцов тиснения на тонкой и 

плотной бумаге. Использование для напыления масляных красок. 

Выполнение аппликаций или макетов из тисненой фактуры. 

2 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

14.  Геральдические формы и  

тематические композиции из 

них.  

Общие принципы создания геральдических форм. Основные 

формы и элементы, участвующие в геральдике. Построение и 

формовка растительных элементов. 

Практические занятия. Работа с готовыми образцами и 

иллюстрациями. Создание композиционных сюжетов. 

 

2 Художестве

нное 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

15.   Виды.  Знакомство с видами на примере силуэтов. Выполнение 

композиционного проекта бытового предмета. (Включает в себя 

эскиз предмета с трех сторон, основные размеры предмета, а также 

объемное изображение предмета с колористическим решением). 

 

2 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

16.  Знакомство с проецированием. 

Центральное и прямоугольное 

проецирование.  

 

Знакомство с тремя плоскостями проекций и осями координат – X, 

Y, Z. Решение проекционных задач на нахождение в пространстве 

точки, отрезка,  плоского треугольника (в тетради). 

2 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 
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17.  Решение проекционных задач  Решение проекционных задач на построение трех проекций 

конуса, цилиндра, шестигранной призмы.  Нахождение точек на их 

поверхностях.  

5 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

18.  По наглядному изображению 

(макеты) построить три вида 

данной детали с нанесением 

размеров.  

Объяснить, как обозначаются на чертежах  невидимые пазы и 

отверстия. 

 

1 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

19.  Аксонометрические проекции.  Диметрия. Изометрия. Таблица в тетради. 

 

1 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

20.  Изометрия.  Чертеж простейших геометрических тел – куб,  параллелепипед и 

др. 

8 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

21.  Изометрия окружности.  Построение овала под запись в тетради.  Построение на  три 

плоскости проекций.  На одну из плоскостей – самостоятельно.  

1 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

22.  Геометрические тела и их 

пересечения.  

Знакомство с геометрическими телами и способами их тонировки – 

штриховка, растирка, точкование. Создание композиционного 

рисунка (проект фантастического здания) на основе 

5 Художестве

нно-

техническо

е 

Творчес

кая 

мастерс
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геометрических тел и их пересечений.  

Выполнить рисунок со светотенью, содержащий несколько 

пересекающихся геометрических тел.  

творчество кая 

23.  Проект фантастического 

здания 

Выполнить проект фантастического здания. Особое внимание 

обратить на хозяйственную принадлежность здания, что это – 

кафе, детский сад или банк. Нанести светотень.   

4 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

24.  Коллективная работа  Дети объединяются в группы по 2-3 человека. Выполнить при 

помощи чертежных инструментов на листе формата А3 проект 

фантастического города. Нанести светотень.   

3 Художестве

нно-

техническо

е 

творчество 

Творчес

кая 

мастерс

кая 

Итого часов 68   
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/ п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

                     Из них: 

   теоретичес-

кие 

практические   проекты, 

учебные 

исследования 

 
1.  Знакомство с видами линий.    

1 

1   

2.  Знакомство с приемами оформления графических работ 

по дизайну и художественной графике.  

1 1   

3.  Плоско-линейные шрифты.  Рубленая антиква. 

Ассоциативный шрифт. Шрифт в ограниченном 

контуре. 

4 1 2 1 

4.  Спиральные кривые. 2 1 1  

5.  Плавные соединения поверхностей.  2 1 1  

6.  Декоративное искусство.  2  2  

7.  Прикладная графика.  4  4  

8.  Плакат.  4  4  

9.  Законы композиции.  4 4   

10.  Пластическая разработка поверхности листа.  2  2  
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11.  Ленточные шрифты.  2  2  

12.  Композиции на плоскости из накладных рельефных 

элементов.  

4  4  

13.  Тиснение по бумаге и имитация различных материалов.  2  2  

14.  Геральдические формы и  тематические композиции из 

них.  

2  2  

15.   Виды.  2 1 1  

16.  Знакомство с проецированием. Центральное и 

прямоугольное проецирование.  

2 1 1  

17.  Решение проекционных задач  5  5  

18.  По наглядному изображению (макеты) построить три 

вида данной детали с нанесением размеров.  

1  1  

19.  Аксонометрические проекции.  1 1   

20.  Изометрия.  8  8  

21.  Изометрия окружности.  1 1   

22.  Геометрические тела и их пересечения.  5  5  

23.  Проект фантастического здания 4   4 

24.  Коллективная работа  3   3 

Итого часов 68 13 47 8 
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Учебно-методическое  и материально-техническое 

обеспечение 

учебно-методическое   обеспечение:   

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и 

дополнительной для учителя и обучающихся): 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

• Примерная программа по изобразительному искусству 

• Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное 

искусство Дизайн и архитектура в жизни человека. М., АО 

«Издательство «Просвещение» 2016 

• Учебно-методические комплекты по программе, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков изобразительного искусства  

• Учебники по изобразительному искусству 

• Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

изобразительного искусства) 

• Методические журналы по искусству 

• Учебно-наглядные пособия 

• Энциклопедии по искусству, справочные издания  

• Альбомы по искусству 

• Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

• Электронные библиотеки по искусству 

• Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru 

• Русский музей http://www.rusmuseum.ru 

• Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru 

 

 -печатные пособия:  

• Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

• Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

• Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

-экранно-звуковые пособия: 

• Аудиозаписи по музыке, литературные произведения 

• Презентации на CD или  DVD-дисках: по видам изобразительных 

(пластических) искусств; по жанрам изобразительных искусств; по 

памятникам  архитектуры России и мира; по стилям и направлениям в 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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искусстве; по народным промыслам; по декоративно-прикладному 

искусству; по творчеству художников. 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

• Краски акварельные 

• Краски гуашевые 

• Тушь 

• Ручки с перьями 

• Бумага А3, А4 

• Бумага цветная 

• Фломастеры 

• Восковые мелки 

• Пастель 

• Уголь 

• Кисти беличьи №5, 10, 20 

• Кисти щетина №3, 10,13 

• Емкости для воды 

• Клей 

• Ножницы 

• Рамы для оформления работ 

• Подставки для натуры 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

• Мультимедийный компьютер  

• Smart-доска 

• Мультимедийный проектор 

 


		2022-03-15T22:18:12+0700
	МАОУ ОЦ "ГОРНОСТАЙ"




