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Тема: «Введение в образовательную программу «Техническое рисование» 

Место проведения: МБУ №84 

Дата и время проведения: 17 февраля 2020 г. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

Участники: обучающиеся 12 лет, 5 класс 

Тип занятия: изучение нового учебного материала 

 

Цель: приобщить обучающихся к интегрированным видам деятельности через 

ознакомление с общеобразовательной общеразвивающей программой «Техническое 

рисование» 

Задачи: 

Воспитательные 

- знакомство ребят друг с другом, снятие барьеров общения; 

- создать атмосферу открытости и доверия; 

- обеспечить у обучающихся мотивации к занятиям техническим рисованием; 

- воспитывать  последовательность и аккуратность в работе, коммуникабельность, 

адекватную самооценку и самоконтроль. 

Развивающие 

-формировать у обучающихся творческие способности, воображение, фантазию; 

- пробуждать любознательность в области технического рисования; 

- содействовать  расширению знаний о техническом рисовании. 

- развивать компетенции сотрудничества с педагогом и со сверстниками. 

Обучающие: 

- активизировать познавательную активность и самостоятельность обучающихся; 

- познакомить с понятием «Техническое рисование» и сформировать  первоначальные 

знания о техническом рисовании; 

- научить построению интеллект - карт; 

Планируемые результаты: 

Личностные 

- готовность и способность к саморазвитию и самопознанию; 

- способность к самостоятельности и  эффективной работе в группе; 

- формирование умения анализировать и систематизировать информацию, планирование 

учебного сотрудничества; 

-совершенствование навыков контроля, а в частности самоконтроля. 

 



Метапредметные 

- умение формулировать свои мысли относительно деятельности; 

- умение проанализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть 

реализована; 

- умение определять способы  и условия действия; 

- умение сопоставить содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и умениями. 

Предметные 

- формирование учебно – познавательного интереса к занятиям; 

-  иметь представление о способах построения технического рисунка. 

- знать понятие техническое рисование; 

- обладать минимальными навыками выполнения чертёжного шрифта; 

- ориентироваться в области применения технического рисования; 

Методы и приемы: 

1. Словесные – беседа; 

2. рассказ, посвящение в игровую ситуацию; 

3. метод показа; 

4. метод самоконтроля;  

5. метод организации самостоятельной деятельности обучающихся; 

6. метод интеллект – карт. 

7. активный метод – игра; 

8. метод демонстрации. 

Форма организации деятельности: групповая, коллективная 

 

Подготовка учебного занятия: 

1.Подготовлен  сценарий учебного занятия. 

2. Мультимедийное сопровождение учебного занятия – презентация. 

3. Материалы, оборудование. инструменты: 

- столы, 

-стулья, 

- ноутбук, проектор, экран, 

- набор карточек для проведения игровых заданий, 

-цветные карандаши, фломастеры, 

-графитный карандаш, 

-ластик, 

-листы белые формат А3 – 4 шт., 



-титульные листы к рабочей тетради - 25шт. 

4. Список литературы и источников: 

 1.Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учеб. для 7—8 кл. 

общеобразоват. учреждений. - М.: ACT: Астрель, 2007 

2.  Ботвинников АД. и др. Черчение: Методическое пособие к учебнику. — М. Астрель: 

ACT, 2003 

3. Гервер ВЛ. Творчество на уроках черчения. - М.: Владос, 1998 

4. Гордеенко НЛ., Степакова В.В. Черчение: 9 кл.: Учеб. для общеобразоват. школы / Под 

ред. В.В.Степаковой. - М.: ACT : Астрель, 2006 

5. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева ИЛ. Рабочая тетрадь по черчению. — М.: 

Вентана-граф, 1998 

 

План учебного занятия: 

1.Организационная часть. Приветствие педагога. Знакомство с обучающимися. 

Вступительное слово педагога. 

2. Основная часть. Поэтапное выполнение заданий и проверка уровня усвоения 

теоретических  и практических  знаний, полученных в ходе занятия. 

3. Заключительная часть. Обоснование выбора поставленных целей и задач. Подведение 

итогов занятия. 

4.Рефлексия. Помощь обучающимся сформулировать полученные результаты, определить 

перспективы  дальнейшей работы. 

 

Ход занятия 

1.Организационная часть 

Вступительное слово педагога: 

-Здравствуйте, ребята, меня зовут Анжелика Александровна Хорева. Я работаю педагогом 

дополнительного образования в Центре творчества «Свежий ветер». Занимаюсь с 

обучающимися по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

технической направленности «Техническое рисование». 

Сегодня наша первая встреча, я постараюсь коротко рассказать вам о программе 

«Техническое рисование», с чем вы познакомитесь в процессе занятий. 

-Но прежде хочу задать вам вопрос: «Как вы понимаете выражение «Техническое 

рисование»?  

 

(Ответы  обучающихся, поощрение правильных ответов) 

 



 
 

Актуальность темы (мотивация): 

Педагог: 

- В производственных условиях иногда необходимо пояснить рисунком техническую 

мысль или конструкцию детали непосредственно на рабочем месте. Это значит, что мастер, 

технолог, конструктор должны уметь выразить свою мысль техническим рисунком 

карандашом и пером на бумаге или мелом на фанере, доске и листовом металле. 

Выполнение технического рисунка облегчает и упрощает при предварительном 

выполнении эскизов, технических или перспективных рисунков. 

2. Основная часть 

Беседа о техническом рисунке 

-Техническим рисунком люди пользовались давно и в самых разных его видах: инженеры-

конструкторы чаще всего использовали реалистический рисунок (перспективный), 

примером могут служить многочисленные рисунки Леонардо да Винчи.  

Модельеры мужской и женской одежды используют условный рисунок. Художники-

прикладники пользуются своими особыми приемами. Даже в обыденной жизни мы часто 

прибегаем к помощи технического рисунка, объясняя друзьям свой адрес и расположение 

домов. 

Следовательно, раскрывая понятие термина «технический рисунок», нельзя узко и 

односторонне трактовать его содержание и назначение. 

Чаще всего технический рисунок используется при создании новых объектов. 

Рождающаяся в сознании человека новая идея, возникший неожиданно новый образ 

объекта требуют немедленного закрепления, и наиболее простой, удобной и быстрой 

формой фиксации творческой мысли оказывается рисунок.  

Отмечая это качество технического рисунка, Генеральный авиаконструктор А. С. 

Яковлев писал: «Очень помогло мне в будущей моей работе умение рисовать. Ведь когда 

инженер-конструктор задумывает какую-нибудь машину, он мысленно во всех деталях 

должен представить себе свое творение и уметь изобразить его карандашом на бумаге». 



Активная творческая деятельность изобретателя, архитектора, инженера, 

художника-конструктора всегда начинается с технического рисунка. 

Технический рисунок позволяет сразу увидеть преимущество новых 

конструкционных усовершенствований и дает основание приступить к переоборудованию 

или замене отдельных деталей машины.  

Но главное достоинство технического рисунка состоит в том, что он заставляет 

автора идти дальше, вносить в свой рисунок добавления и исправления, активизирует и 

совершенствует его творческую мысль. А это, в свою очередь, принуждает конструктора 

переходить к новым рисункам до тех пор, пока автор не приблизится к идеалу. 

Педагог: 

Вопрос к обучающимся: 

-Когда необходимо быстро нарисовать форму рассматриваемого предмета, можно 

воспользоваться техническим рисунком. Что такое технический рисунок? 

(Ответы обучающихся) 

- Правильно, молодцы! 

Вывод: Техническим рисунком можно назвать аксонометрическое изображение предмета, 

сделанное на глаз и от руки. Для выполнения технического рисунка используется чертеж, 

данный в ортогональных проекциях, или натура (сама деталь). Помимо этого, можно 

выполнить рисунок воображаемого предмета. 

Технические рисунки, используемые в конструкторской практике, применяются для 

более быстрого способа выражения своей мысли в наглядной форме. Такая форма даёт 

возможность доходчиво пояснить чертежи более сложных предметов. Использование 

технического рисунка может позволить закрепить техническую идею. Кроме того, 

использование технического рисунка с изображением одной детали полезно при 

выполнении эскиза детали с натуры, однако создание технического рисунка возможно и по 

комплексному чертежу предмета. 

Обобщение педагога: «Технический рисунок — это наглядное изображение, выполненное 

на основе аксонометрических проекций от руки, на глаз, с соблюдением пропорций 

предмета». 

Педагог: 

-Программа «Техническое рисование», прежде всего создает условия для развития 

пространственного видения окружающих нас предметов. В процессе обучения вы 

научитесь правильно строить различные графические изображения, используя чертежные 

инструменты. Например, создавать красивые орнаменты и рисунки, а также рисовать от 

руки, но точно передавая пропорции предметов, наносить светотень для выявления объема.  

Практическая часть. 

Педагог: 

- Сейчас я предлагаю вам немного порисовать. 

(Раздаточный материал: заготовленные титульные листы рабочей тетради) 

 

Педагог: 

-Это титульный лист будет первой страницей вашей рабочей тетради, которую мы будем 

вести в течение года, пока длится наш проект.  

Я предлагаю вам завести папки скоросшиватели с файлами, в них вы будете вкладывать 

свои графические работы, которые мы будем выполнять при наших встречах.  

Перед вами титульные листы, на которых есть пустое поле, на этом поле нужно 

быстро, в течении 5 мин., выполнить эскиз вашей визитной карточки, т. е. имя и фамилию, 

их можно красиво оформить или вложить в свой рисунок какой – то смысл, может быть 

ваше увлечение, свойство характера. Старайтесь долго не думать, а просто интуитивно 

рисовать. 



 

 

 
 

Например, вот логотип или визитная карточка нашего центра творчества «Свежий ветер».  

 

 
 

(Обучающиеся выполняют задание в течении 5 минут) 

Педагог: 

- Какие же инструменты нам понадобятся на занятиях, посмотрим. Все инструменты вам 

знакомы?  (педагог комментирует слайд презентации) 



 

Педагог: 

- А сейчас мы поговорим о том, где чаще всего используется техническое рисование. 

Вопрос к обучающимся: Назовите те отрасли, где используется техническое рисование? 

(Ответы обучающихся) 

Педагог: 

-Правильно вы отметили, это используется при создании новых объектов.  

Современные художники – архитекторы, проектировщики также используют чертежи и 

реалистические (перспективные) рисунки. 

Графические изображения используют в своей работе инженеры конструкторы разных 

отраслей промышленности. 

Дизайнеры - модельеры мужской и женской одежды используют более условный рисунок 

при выполнении эскиза модели и точный чертеж при построении выкройки. 

При создании интерьера дизайнеры выполняют перспективные рисунки помещения, 

уточняют расстановку мебели, сочетание той или иной конструкции в интерьере. 

Художники – прикладники пользуются своими особыми приемами. 

-Рождающаяся в сознании человека новая идея, возникший неожиданно новый образ 

объекта требует немедленного закрепления и наиболее простой, удобной и быстрой формой 

фиксации творческой мысли оказывается рисунок. 

Физкультминутка  

Комплекс упражнений гимнастики для глаз.  

-Чтобы отдохнули глаза, можно не вставая с места посмотреть вверх, вниз, направо, налево, 

нарисовать глазами круг или первую букву своего имени.  

Глазки видят всё вокруг,  

Обведу я ими круг. 

Глазком видеть всё дано 

Где окно, а где кино. 

 Обведу я ими круг,  

Погляжу на мир вокруг. 



Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторить 4-

5 раз.  

Крепко зажмурить глаза (считать до 3), открыть, посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторить 4-5 раз.  

Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными 

движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 

4-5 раз  

Посмотреть на указательный палец вытянутый руки на счет 1-4, потом перенести взгляд 

вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же 

в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 1-2 

раза. 

Педагог: 

- Даже в обыденной жизни мы часто прибегаем к помощи технического рисунка, например, 

создание интеллект - карты.  

-Ребята, а вы когда – нибудь рисовали интелект – карты?  

(Ответы детей: да, нет) 

 

 
 

Педагог: 

-Интеллект-карта — это особый вид записи информации в виде радиантной структуры, 

то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более 

мелкие части. Интеллект-карты могут заменить традиционный текст, таблицы, графики и 

схемы. 

Давайте вместе рассмотрим правила рисования интеллект – карт, например, интеллект – 

карта планирования путешествия. 

 

Практическая часть 

Обучающиеся делятся на 4 команды: «Архитекторы», «Художники», «Дизайнеры», 

«Инженеры». Каждая команда выполняет творческое задание.  

Задание: составить и нарисовать интеллект – карту по теме: «Что такое техническое 

рисование?» 



Цель составления интеллект - карт — собрать информацию о предмете, объекте или 

явлении. Во время составления карты вы рассуждаете, пополняете словарный запас, 

анализируете, синтезируете и обобщаете сведения.  

Интеллект-карты помогают развивать связную, логичную, грамотную речь, а также 

самостоятельно и ясно излагать мысли, выделять главную из них и запоминать изученный 

материал.  

 

 
Контроль и самоконтроль  

Показ интеллект – карт. 

Каждая команда, по очереди, используя свою интеллект – карту, отвечает на вопрос: «Что 

такое техническое рисование?», дополнение ответов. 

 

3.Заключительная часть. Подведение итогов 
 Обобщение основных моментов занятия; 

 осмысление полученных знаний о техническом рисовании; 

 умение обучающихся слаженно работать в группах; 

 отмечается и поощряется активная деятельность обучающихся. 

  Вопросы на закрепление: 

1) Для чего применяют техническое рисование? 

2) Чем технический рисунок отличается от чертежа? 



3) Дайте определение техническому рисунку своими словами. 

 

Рефлексия  

Вопросы:  

1.Что вам было сложным в изучаемой теме? 

2. Как вы думаете почему? 

3. Что сделать, чтобы избежать трудностей? 

 

Домашнее задание: раскрасить титульные листы, используя цветные карандаши или 

гелиевые ручки. Завести папку скоросшиватель для формирования рабочей тетради по 

темам учебных занятий.  


