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Программа «Домострой» реализуется в рамках социального направления  внеурочной деятельности и является 

предпрофильной. Программа включает в себя модули, которые реализуются  не мене  одного часа в неделю, всего 34 

часа.  Комбинация модулей может быть различной в зависимости от материально-технического оснащения гимназии и 

возможностей педагогов, реализующих модули. 

В программу входят следующие модули: «Основы ландшафтного дизайна», «Основы флористики», «Основы дизайна», 

«Основы инженерной графики (черчение )». 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА»  

Предлагаемая программа модуля «Основы ландшафтного дизайна и флористики» включает в себя теоретические 

занятия и практические работы.  

Ландшафтный дизайн – это не только художественное, архитектурное но и биологическое направление. При 

разработке проекта очень важно гармонично сочетать природную флору и садовые растения с постройками человека. 

Сегодня на улицах Владивостока, как отметили учащиеся при опросе, недостаточно клумб и цветников. Места отдыха 

для горожан оформляются с использованием малых архитектурных форм, но ощущается недостаток в их озеленении. 

Благодаря современным, мастерским решениям ландшафтных дизайнеров, город Владивосток может стать одним из 

прекраснейших городов России. 

Программа модуля «Основы ландшафтного дизайна» направлена на познавательно-творческую деятельность 

учащихся и может быть реализована для учащихся 5-9 классов. Программа предполагает ознакомление учащихся с 

современным, актуальным направлением дизайнерской деятельности. Теоретической базой служит курс биологии ООО. 
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Расширяя и углубляя знания, совершенствуя умения и навыки, полученные на уроках, учащиеся обучаются основам 

дизайна. На занятиях предполагается более детальное ознакомление учащихся с техникой выращивания определенных 

растений, основными мероприятиями по благоустройству садового участка, а также особенностями ландшафта. 

Настоящий курс также связан с изучением таких школьных предметов, как черчение, мировая художественная культура, 

изобразительное искусство, география, трудовое обучение, информатика. 

Цель курса - расширение и углубление знаний учащихся в области современных достижений биологии и 

ландшафтного дизайна, помочь ученику сориентироваться в мире современных профессий, связанных с биологическими 

знаниями. 

Задачи курса 

- познакомить с ландшафтным дизайном, как актуальным направлением профессиональной дизайнерской 

деятельности; 

- помочь школьникам овладеть современными достижениями биологической науки в области садового дизайна; 

- научить применять полученные знания в жизни и практической деятельности; 

- развивать основные практические навыки проектной работы в направлении ландшафтного дизайна; 

- развивать творческие способности; 

- формировать эстетические и функциональные качества природной среды; 

- использовать полученные знания для оформления территории школы, школьных коридоров и кабинетов; 

- прививать учащимся бережное отношение к природе. 
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В ходе курса рассматривается творческий и увлекательный процесс, который включает много элементов: 

обследование территории, климатические условия местности, архитектурный стиль построек и используемый 

ландшафтный стиль, методы планировки садов, устройство водоемов, цветники и т. д. 

Самостоятельная разработка проектов и их защита способствует развитию логического мышления, умению 

выполнять такие мыслительные операции, как абстрагирование, сравнение, анализ, обобщение. Это позволит учащимся 

глубоко проникать в суть изучаемых вещей и запоминать, усваивать материал, минуя такую непродуктивную форму, как 

механическое заучивание. 

Акцентируя деятельность учащихся на творческое самоопределение, курс ненавязчиво показывает возможность 

конкретной личности участвовать в решении глобальных практических проблем, задач. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

развития и саморазвития личности. 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такая форма контроля как анализ творческих работ. 

Курс завершает защита учащимися разработанных дизайн-проектов. Данное итоговое задние позволяет показать умения, 

приобретенные при изучении всех блоков. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения «Основ ландшафтного дизайна» основное внимание уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию активной личности, 
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мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При успешной реализации программы учащиеся по окончании курса выполняют работу по ландшафтному 

дизайну, защищают проект на последнем занятии курса. 

В процессе изучения курса учащиеся приобретают следующие знания: 

о биологических и декоративных особенностях древесных и травянистых растений, используемых для озеленения; 

об основных композиционных элементах ландшафтного дизайна; 

о законе гармоничного сочетания цветов; 

о критериях подбора растений для озеленения определенного участка; 

о правилах составления проектов; 

о перспективных профессиях проектировщика и дизайнера зеленого строительства; 

об экономических возможностях деятельности, связанной с благоустройством и озеленением территории разного 

назначения; 

об истории развития садово-паркового искусства. 

На основе перечисленных знаний формируются конкретные умения: 

составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их биологии и декоративности, а также 

природно-климатических условий района; 

создавать проекты озеленения территории с использованием специальных обозначений; 
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представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, презентаций, фотоальбомов и т. д. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

Тема 1. Введение в изучение курса Предмет и методы ландшафтного дизайна. Ландшафтный дизайн - 

направление, форма дизайнерской деятельности. Особенности, область применения. Принципы организации ландшафта: 

экологичность, функциональность, эстетичность. Развитие садового дизайна в настоящее время. 

Демонстрации: фотографии садов, видеоролики о садах. 

Тема 2. История садово-паркового искусства 

Сады Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. 

Восточные сады. Средневековые сады. Сады в стиле барокко, рококо, Версаль, классицизм. 

Английские парки как основа современного ландшафтного искусства. 

Русские сады. Дворцовые парки. Усадебные парки. А.Т. Болотов 

Демонстрации: фотографии садов, видеоролики о садах. 

Практические работы 

Характерные элементы садов различных стилей. Создание коллажа 

Тема 3. Стили ландшафтной архитектуры. 

Регулярный и пейзажный стили ландшафтной архитектуры. Отличия стилей ландшафтного дизайна. 

Современные тенденции в ландшафтном дизайне. 

Стили сада: классический, сельский, дикий, средиземноморский, альпийский, японский, свободный стиль и др. 
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Сад в японском стиле. Философия и эстетика японского сада. Основные приемы по макетированию. 

Принципы создания ренессансного сада. Сад дикой природы. Сад в стиле барокко. 

Философия и эстетика классицистического сада. Сад в стиле модерн. 

Демонстрации: фотографии садов, чертежи планировок. 

Практические работы 

Выполнение плана сада в регулярной планировке 

Выполнение макета  (рельеф, вода, сооружения, зеленые насаждения, элементы мощения) японского сада 

Тема 4. Законы и приемы ландшафтного дизайна 

Объемно-пространственная композиция сада. Пространство и перспектива. Симметрия и асимметрия. 

Равновесие и ритм. Доминанты. 

Пропорции и масштабы. Контраст, нюанс, акцент. 

Пейзаж. Видовые точки, виста. Построение видовой картины, фокус, кулисы, фон. 

Демонстрации: фотографии садов, чертежи планировок. 

Тема 5. Этапы проектирования 

Оценка местности. Анализ территории. 

Анализ почвы: тип почвы, кислотность. 

Условные обозначения, используемые в ландшафтном дизайне. 

Составление плана участка. Методика проведения замеров. Зонирование участка, дренирование.        

Графические приемы изображения проектов. 
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Методика и принципы эскизирования. Понятие рисунка. Набросок. Живопись. 

Основы компьютерного проектирования. Компьютерные программы. Принципы работы. 

Демонстрации: фотографии, чертежи садов. 

Практические работы 

Анализ почвы (определение типа почвы, кислотности) 

Основы компьютерного проектирования 

Тема 6. Элементы ландшафтного дизайна 

Композиции из цветов. Свет и тень. Освещенность. Колористика. Световые эффекты в саду. 

Растения-солитеры, растения-заполнители. 

Клумба, цветник, рабатка, миксбордер. Альпинарий, рокарий. 

Виды искусственных прудов. Материалы для сооружения пруда. Вода и растения в искусственном водоеме. 

Уход за искусственным водоемом. Бассейны, фонтаны, их виды. 

Принципы составления цветника. Правила формирования клумб. Прямоугольная вытянутая клумба – рабатка. 

Бордюр, миксбордер, клумба-ковер. Душисто-пряные и лечебные клумбы. 

Растения для цветников. Газоны, патио, дорожки и бордюры. 

Демонстрации: фотографии, вырезки из журналов. 

Практические работы 

Составление плана цветника 

Тема 7. Биологические основы ландшафтного дизайна 
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Основные приемы агротехники. Требования растений к условиям выращивания. 

Вертикальное озеленение. Декоративно-лиственные растения. Декоративно-цветущие растения. 

Растения-любимцы ландшафтных дизайнеров. 

Древесные растения. Дендрология. Декоративные свойства деревьев и кустарников и их компоновка.             

Посадка деревьев и кустарников и уход за ними. 

Болезни и вредители древесных  растений и меры борьбы с ними.                         

Травянистые растения. Однолетние и двулетние декоративные растения.  

Многолетние декоративные травянистые растения.                     

Приемы цветочного оформления. Посадка декоративных травянистых растений и уход за ними.              

Вертикальное озеленение. Озеленение водоема (типы, вода и субстрат, уход).                      

Газон (виды, травосмеси, устройство, уход)   

Демонстрации: фотографии растений, фотографии композиций из растений 

Практические работы 

Анализ современных тенденций ландшафтного дизайна. Подготовка сообщений 

Тема 8. Малые архитектурные формы 

Типы МАФ. Типовые, серийные, индивидуальные. Без применения растений – ограждения, мостики и т.д. 

С использованием растений – трельяж, пергола, беседки и т.д. Примеры использования в ландшафтном дизайне. 

Тема 9. Экскурсии 

Озеленение города. Парки и композиции из цветов. 
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Практические работы 

Фотосъемка цветников и парков города 

Тема 10. Благоустройство пришкольного участка 

Анализ пришкольной территории, разработка проекта по благоустройству пришкольного участка. 

Практические работы 

Посев растений для клумбы на пришкольном участке 

Тема 11. Защита дизайн-проектов 

Выступления учащихся с демонстрацией и описанием разработанных проектов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

При изучении курса проводится 10 практических работ: 

Характерные элементы садов различных стилей. Создание коллажа 

Выполнение плана сада в регулярной планировке 

Выполнение макета  (рельеф, вода, сооружения, зеленые насаждения, элементы мощения) японского сада 

Анализ почвы (определение типа почвы, кислотности) 

Основы компьютерного проектирования 

Составление плана цветника 

Анализ современных тенденций ландшафтного дизайна. Подготовка сообщений 

Фотосъемка цветников и парков города 

Посев растений для клумбы на пришкольном участке 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕМА 5 кл 6 кл 

Введение в изучение курса  1 2 

История садово-паркового искусства 1 2 

Стили ландшафтной архитектуры.  2 

Законы и приемы ландшафтного дизайна  2 

Этапы проектирования  2 

Элементы ландшафтного дизайна 2 2 

Биологические основы ландшафтного дизайна  2 

Малые архитектурные формы 4 2 

Благоустройство пришкольного участка 2 2 

Защита дизайн-проектов 2 2 

 12 24 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

Компьютер, проектор, экран 

Ландшафт, диск CD – ROM, 2006г. 

Интернет ресурсы: 
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WWW.landscap.ru 

WWW. agropark.ru 

WWW. Green - Life.ru 

Список рекомендуемой литературы 

Андреев А.М. Новая энциклопедия. Обустройство садового участка, изд. ЭКСМО, 2007г. 

Боговая И.О.Ландшафтное искусство. –М:Агропромиздат, 1988 

Брукс Д. Дизайн сада. – М.: «БММ», 2009 

Викторов А.С. Рисунок ландшафта..- М.:Мысль, 1986 

Жирнов А.Д. Искусство паркостроения. -Львов, 1977 

Залеская Л.С.. Ландшафтная архитектура. -М.. 1979 

Ландшафт, диск CD – ROM, 2006г. 

Лихачев Д.С. «Поэзия садов» Л: Наука. 1982 

Ньюбери Т. Все о планировке сада, изд. Кладезь-Букс, 2007г. 

Розмари А. Настольная книга садового дизайнера. – М.: «БММ», 2008 

Рычкова Ю.В. Ландшафтный дизайн от А до Я, ОЛМА – ПРЕСС Гранд, 2006г. 

Титова Н., Черняева Е. «Ландшафтный дизайн вашего сада» М:2002 
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Календарно-тематическое планирование 5 кл. 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

История ландшафтного дизайна 1  

Элементы ландшафтного дизайна 1  

Цветники 1  

Виды посадок 1  

Водоемы 1  

Дорожки 1  

Мастер-класс «Новогодняя композиция» 1  

Стили садов 1  

Схема цветника 1  

Сады и парки мира 1  

Благоустройство городских территорий 1  

Озеленение объектов 1  
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ФЛОРИСТИКИ» 

Флористика – это разновидность декоративно-прикладного искусства, которое воплощается в создании букетов, 

композиций, панно, коллажей из разнообразных природных материалов (цветов, листьев, трав, ягод, плодов и т. д.), 

которые могут быть живыми, сухими или консервированными и искусственными. 

В настоящее время применение флористических композиций с учетом стилей интерьерных решений очень 

популярно. 

Курсы флористов могут стать основой успешной деятельности по оформлению букетов, созданию эксклюзивных 

композиций, решений для интерьеров.  

Программой предполагаются индивидуальные, и коллективные формы работы при выполнении обучающимися 

творческих заданий. Предусмотрено изучение теоретических вопросов, практические занятия, посещение выставок, 

поездки на природу. 

Практическая часть работы состоит из двух основных разделов: работа над композицией изделия; выполнение 

изделия в материале. 

Изделия обучающихся должны носить общественно - полезную направленность и находить применение в школе 

для оформления кабинетов, праздников, в домашней обстановке школьников. 

Выполнение изделий не должно быть механическим копированием образцов - это творческий процесс. Задача 

руководителя кружка - показать обучающимся не только красоту цветочных композиций и композиций из природного 

материала, но и их значимость в современной жизни. 
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С первых дней школьникам надо приучиться к аккуратности, к соблюдению порядка на рабочем месте, к 

экономному расходованию материала. Постоянно развивая интерес обучающихся к занятиям, руководитель кружка 

должен стремиться выбрать такую форму их проведения, при которой предоставляется возможность самостоятельного 

творческого подхода в переработке аранжировок или в создании новых композиций. Следует поощрять смелость в 

поисках новых форм и декоративных средств выражения образа, проявления фантазии в разработке композиций, в 

работах по фитодизайну. Предоставляя детям как можно больше самостоятельности, руководитель кружка вместе с тем 

должен направлять творческую деятельность обучающихся, помогая им в выполнении поставленной задачи. При 

заготовке природного материала детей следует знакомить не только с растениями, которые используются для 

композиций, а со всем разнообразием растительного мира лесов, речных долин, болот. Необходимо постоянно 

подчеркивать, что польза леса не только в том, что он дает многообразное сырье для промышленности. Лес выполняет в 

природе важные функции: сохраняет водные ресурсы, предупреждает эрозию почв, очищает воздух и т.д. Следует 

обратить внимание детей на то, что природу нужно наблюдать, подмечать скрытую до времени ее красоту, находить 

замысловато переплетенные корни, фантастической формы коряги. 

Важным этапом в работе кружка является отчетная выставка работ его членов и проведение итоговых занятий. 

Руководитель и вся группа подводит итоги работы каждого кружковца и всего кружка в целом, отмечает, какие знания 

приобрели и чему научились школьники, посещая кружок. Выставка - одно из самых действенных средств пропаганды 

детского художественного творчества. На специальных стендах, щитах и плакатах раскрывается содержание 

деятельности кружка, участие кружковцев в массовых мероприятиях, рассказывается о перспективах будущей работы. 

Организация и проведение выставки - кропотливая и трудоемкая работа. Следует тщательно продумать размещение 
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экспонатов, сделать надписи с указанием возраста, фамилии исполнителя. Желательно, чтобы выставку посетили 

специалисты, дали оценку работ, сделали конкретные замечания, поговорили с юными флористами об их изделиях. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В конце изучения курса обучающиеся должны: 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать: 

-что такое флористика, ее место в системе декоративных искусств; 

-Виды цветочных аранжировок; 

-основные инструменты и материалы художника-флориста; 

-направления флористики; 

-специфику флористических изделий 

особенности сбора и хранения природного материала; 

-правила консервации растений; 

-законы создания флористических композиций; 

-основные виды флористических композиций; 

-законы цветоведения и композиции. 

уметь: 

-пользоваться различными приемами консервации растений; 

-обладать первичными навыками создания основных флористических композиций; 
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-видеть конструктивную форму растений; 

-организовывать свое рабочее место. 

знать: 

-выделять крупные сферы флористики; 

-приводить примеры объектов деятельности различных видов аранжировки цветов; 

-выполнять композиции из различных видов цветов; 

-использовать знания по цветоведению и композиции в практических заданиях; 

-объяснять роль флористики в духовной и материальной культуре. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

1. Флористика и ее направления  

Направления и стили флористики. Просмотр иллюстраций, слайдов, видеозаписей с примерами различных видов 

флористических композиций. Искусство мастеров аранжировки: Мариан Ааронсон, Кеннет Тернер, Пола Прайк, 

Целуйко Т., Булыгина Г.. 

2. Инструменты и материалы 

Инструменты, оборудование, материалы, приспособления, аксессуары для аранжировки цветов. 

3. Консервация растений  

Правила сбора и засушивания растений в домашних условиях: высушивание на воздухе, в микроволновой печи, 

при помощи осушителей, консервация глицерином, оскелечивание. 

4. Срезка и восстановление свежести садовых цветов  
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Правила срезки растений. Подготовка свежего природного материала для создания композиций. Особенности 

подготовки стеблей растений: повядших, обмякших, одревесневших, выделяющих млечный сок, луковичных растений, 

крупных листьев. 

5. Формы растительного материала  

Различные формы растительного материала: контурный, маскировочный, фокусировочный, материал – 

наполнитель. Особенности расположения данных материалов в цветочных композициях. 

6. Основы для флористических композиций и панно 

Основы для флористических композиций и панно. Возможность самостоятельного изготовления рамок из 

различного материала. 

7. Законы композиции  

Основы художественной композиции: органичность и целостность форм, симметрия и асимметрия. Пропорции, 

фон, текстура во флористике. Замысел и эскиз. 

8. Основы цветоведения  

Гармоничные цветовые сочетания. Цветовой круг. Цветовые сочетания: монохроматические, контрастные, 

полихроматические, аналогичные. Выбор цветовой гаммы. 

9. Виды цветочных произведений  

Знакомство с видами цветочных произведений: букет, декоративное панно, венок, гирлянда, декоративное дерево, 

пот–э-флер. Правила их создания и хранения. Изготовление композиций. 

10. Искусство оформления работ  
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Завершающий этап в изготовлении цветочной композиции. Роль фона в панно. 

11. Итоговое занятие  

Выставка флористических композиций. Представление коллективных и индивидуальных творческих работ. Их 

обсуждение и анализ. Знакомство с учебными заведениями, где можно продолжить дальнейшее обучение по данному 

направлению. 

Примерные темы практических работ 

1. Сбор и консервация растений различными способами. 

2. Классификация и отбор по различным формам природного материала. 

3. Выполнение эскизов цветочных композиций в соответствии с законами цветоведения и композиции. 

4. Изготовление рамок для декоративных панно из природного материала. 

5. Создание круглой композиции из живых цветов. 

6. Создание декоративного дерева из сухоцветов. 

7. Создание декоративного панно из сухоцветов. 

8. Создание картины из цветов. 

9. Изготовление композиции из сухого природного материала. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНАИЕ 

Тема  Кол-во 

часов  

5 кл 

Кол-во 

часов  

6 кл 

Флористика и ее направления 2 1 

Инструменты и материалы 2 1 

 «Консервация» растений 2 1 

Срезка и восстановление свежести цветов 2 1 

Формы растительного материала 2 1 

Основы для флористических композиций и панно 2 1 

Законы композиции 2 2 

Основы цветоведения 2 2 

Виды цветочных произведений 2 4 

Искусство оформления работ 4 4 

 22 18 
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Контроль уровня обученности 

-Викторины 

-Кроссворды 

-Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

-Отчет творческих  групп обучающихся 

-Защита творческого проекта 

Оборудование 

-Учебные столы, 

-доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления), 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ (ЧЕРЧЕНИЕ )» 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по основам инженерной графики для 6 класса разработана на основе программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер.- М.: 

Просвещение, 2004.  

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое планирование, 

список методических материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень графических 

работ. 

Программа рассчитана на 14 часов, по 1 часу в неделю в рамках внеурочной деятельности.  

Учебно-методическое обеспечение 
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1. Литература для учителя. 

 Программа «Черчение», авторы: В.Н.Виноградов, В.И. Вышнепольский,- Москва: АСТ, Астрель, 2015. 

 Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышне польского «Черчение. 9 

класс» : 9 класс / В.Н. Вино градов, В.И. Вышнепольский. — Москва: АСТ: Аст рель, 2015. —  254, [2] с. 

 Воротников И.А. Занимательное черчение.- Москва: Просвещение, - 1990. 

 Гервер В.А. Творчество на уроках черчения. - Москва: Владос,- 1998. 

2. Литература для учащихся: 

 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7-8 кл. – М.: АСТ: Астрель, 

2015г.  

Основная цель данного курса  

Цель - обучение учащихся чтению и выполнению различных видов графических изображений, формирование у 

учащихся графической грамотности, самостоятельного умения пользоваться инструментами.  

К задачам учебного курса относятся: 

 ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственным стандартом ЕСКД; 

 научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические проекции с 

преобразованием формы предмета; 

 научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эскизам, 

аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

 сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 
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 формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

 развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к решению различных задач, 

развитие конструкторских, технических способностей учащихся.  

 научить самостоятельно пользоваться учебными материалами. 

 развить пространственное мышление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать:  

 приемы работы с чертежными инструментами; 

 основные сведения о шрифте и линиях; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 

 основы аксонометрического проецирования 

 основы деления окружности на несколько частей; 

 нанесение размеров на чертежах  

 анализ графического состава изображений 

 порядок чтения чертежей деталей  

 порядок выполнения эскиза 

 основы аксонометрического проецирования геометрических тел на трех плоскостях проекций  

 получение проекций вершин, ребер и граней предмета  
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 основы разверток геометрических тел  

Учащиеся должны уметь: 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции,  

 работать с чертежными инструментами  

 оформлять лист формата А4 

 чертить все виды линий; 

 выполнять надписи чертежным шрифтом, наносить размеры; 

 выполнять проецирование на одну и на несколько плоскостей проекции;  

 выполнять аксонометрические проекции,  

 делить окружность на несколько частей,   

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека. 

 выполнять проекции вершин, ребер и граней некоторых геометрических тел  

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

 выполнять чертежи разверток геометрических тел 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) отдельного предмета; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА      

Правила оформления чертежей (2ч) 

Значение инженерной графики в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приемы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная надпись. Некоторые сведения 

о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины детали; 

расположение размерных чисел). Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Проецирование.  Методы проецирования (4ч) 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений 

предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. Определение необходимого и 

достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи). 

Изометрические проекции. Направление осей. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее 

построения. 
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Чтение и выполнение чертежей деталей (8ч) 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. Выполнение 

эскиза детали (с натуры). Решение графических задач, в том числе творческих 

 

Обязательный минимум графических и практических работ в 6 классе 

(Чертежи выполняются в альбоме для черчения формата А4, упражнения— в тетрадях.) 

 

Работы 

1. Линии чертежа 

2. Чертеж предмета с нанесением размеров 

3. Моделирование по чертежу 

4. Чертежи и аксонометрические проекции предметов 

5. Построение третьей проекции по двум данным 

6. Чертеж детали 
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                                        Формы и средства контроля 6 класс 

Самостоятельныеи фронтальные графические работы, тестирование, анализ геометрической формы предмета, 

тестирование 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебный курс рассчитан на 14 часов 

Учебно-тематический план   на   6 класс – 14 часов (1 час в неделю) 

 

№ п. 

п. 

Разделы программы Авторская программа Рабочая 

программа  

6 кл. 

Рабочая 

программа  

7 кл. 

1 Правила оформления чертежей.  

Линии чертежа. Чертежный шрифт.  

Нанесение размеров 

8 2 2 

2 Проецирование.  Методы проецирования 

Проецирование на три плоскости.  

Аксонометрия плоскогранных моделей 

8 4 4 

3 Чтение и выполнение чертежей 

Комплексный чертеж по аксонометрии 

Комплексный чертеж по двум видам 

Геометрическое черчение: деление окружности на 

равные части, сопряжения 

Развертки 

18 8 6 

 Итого 34 часа 14 часов 12 часов 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ДИЗАЙНА» 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования;  

знать: 

- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира; 

- современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности 

2. СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ: 

- Раздел 1 Введение 

- Раздел 2 Декоративно – прикладное искусство 

- Раздел 3 Особенности становления дизайна как сферы деятельности человека конец 19 – начало 20 века 

- Раздел 4 Первые школы дизайна в 20-е-30-егг. 

- Раздел 5 Предвоенный дизайн 30-х-40-хгг. 

- Раздел 6 Послевоенный дизайн 

- Раздел 7 Поиски и эксперименты в дизайне.   
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел 1 Кол-во часов 

Композиция и макетирование 4 

Декупаж. Бумажная пластика 1 

Бумажная пластика 1 

Макетирование. Греческий стиль. Ваза 1 

Макетирование. Греческий стиль. Ваза 1 

Раздел 2 8 

Выполнение дизайнерских проектов в материале 1 

Выполнение дизайнерских проектов 1 

Основы конструкторско-технологического обеспечения дизайна 1 

Технологическое обеспечение и макетирование объекта 1 

Декоративное наполнение интерьеров 1 

Анализ стилевых характеристик объекта 1 

Художественно-конструкторская разработка декоративных элементов интерьера. 2 

 12 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬРА» 6,7 КЛ. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ 

По результатам изучения обучающийся должен иметь практический опыт: 

воплощения авторских проектов в материале; 

уметь:  

выбирать  материалы с учетом их формообразующих свойств 

выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его отдельные элементы в макете, материале; 

выполнять технические чертежи проекта для разработки  конструкции изделия с учетом особенностей технологии; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

-проводить проектный анализ; 

-разрабатывать концепцию проекта; 

-выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

-выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта; 

-создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы 

построения и формообразования; 

 -использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм; 

-создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

- производить примитивные расчеты основных технико-экономических показателей проектирования; 

знать: 
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- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к материалам 

-теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном дизайне; 

-законы формообразования; 

-систематизирующие методы формообразования; 

-законы создания цветовой гармонии; 

 -технологию изготовления изделия; 

 


