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Мы помним! Мы гордимся!



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».



Визитная карточка



Что нам понадобится на занятиях по 
техническому рисованию



История технического рисунка

Арбалет Леонардо да Винчи Самоходная тележка 
Леонардо да Винчи



Техническое рисование архитекторов -
строителей



Рисунки и чертежи инженеров - конструкторов



Технический рисунок модельеров –
конструкторов (дизайнеров одежды)



Рисунок дизайнера интерьера



Техническое рисование в декоративно –
прикладном творчестве



Рисунок интеллект - карты



Общие требования к составлению  
интеллект –карты

Главная идея обводится в центре 

страницы.

Лист располагается горизонтально.

Писать надо разборчиво 

печатными заглавными буквами.

Для каждого ключевого момента 

проводятся расходящиеся от центра 

ответвления (в любом направлении), 

используя ручки, карандаши или 

фломастеры разного цвета.

Каждая мысль обводится.

В процессе моделирования 

добавляются символы и 

иллюстрации.

Наглядность представлена в виде 

предметов, объектов, рисунков и т.д.



Физкультминутка



Творческое задание 

Составь и нарисуй 

интеллект – карту по теме: 

«Что такое техническое рисование?»



Интеллект-карты – это метод графического изображения 
какого-либо явления, процесса и любой другой информации.

• Интеллект-карты уже 
давно пользуются 
большой популярностью в 
мире. Этот мощный 
визуальный инструмент 
позволяет:
• эффективно 
структурировать и 
обрабатывать большие 
объемы информации,
• мыслить, используя весь 
свой творческий и 
интеллектуальный 
потенциал.



Ответьте на вопросы:

•Что для вас было сложно?

•Как вы думаете, почему было 
сложно?

•Было ли вам комфортно работать в 
группах?



Домашнее задание:

•Раскрасить свою 
визитную карточку на 
титульном листе 
рабочей тетради, 
используя цветные 
карандаши или 
гелиевые ручки;

•Вставить титульный 
лист в папку –
скоросшиватель.
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