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Паспорт программы

Название программы Техническое макетирование
Автор программы Лыкова Светлана Викторовна, учитель ИЗО и 

МАОУ «СОШ №102» г.Перми,
черчения

Профессиональные действия, 
предполагаемые к выполнению 
пробы

Моделирование геометрических тел, 
элементов, архитектурных макетов

объёмных

Продолжительность пробы 8 часов
Целевая аудитория Учащиеся 8- х классов
Способы фиксации результатов Изготовление архитектурного макета. Применение 

полученных знаний далее в технических вузах, в 
архитектурных и художественных специальностях.

Пояснительная записка

Реализация программы направлена на развитие информационно -  познавательной, 
проектно -  исследовательской, практической деятельности школьников.

Некоторые знания о построении макетов уч-ся получают на уроках ИЗО. Но на них они 
не получают знания по техническому черчению и макетированию.

Цель курса:
Сформировать практические навыки выполнения технических и архитектурных 

макетов. Познакомить с профессиями, в которых важны знания черчения, композиции, 
дизайна

Задачи:
1. Научить отбору материала, используя различные источники информации.
2. Развивать навыки проектно -  исследовательской деятельности, презентационные 

навыки.
3. Познакомить с профессиями, в которых важны навыки проектирования 

конструирования и макетирования.
4. Сформировать практические навыки изготовления макетов
5. Заинтересовать учащихся в дальнейшем изучении инженерной графики. Показать 

перспективы их возможного роста и профессионального самоопределения.
Теоретическая подготовка:
Познакомить уч-ся с техникой выполнения, оформления и чтения чертежей. 

Познакомить с приёмами макетирования, Видами пластической разработки поверхности.
Практический этап:
Научить читать чертежи, научить изготовлению простых и сложно-пространственных 

форм. Научить выполнять макеты архитектурных сооружений
На данном этапе учащиеся применяют полученные знания на практике.

Тематическое планирование курса

№ Тема занятия Кол-во часов Всего
Теория практика

1 Необходимые инструменты. Техника выполнения 
чертежей и правила их оформления.
Линии, окружности,
Упражнения по разметке с использованием линий 
чертежа.

0,5 0,5 1

2 Основные приемы придания бумаге различных 
конфигураций. Макет простых объёмных форм, тел 
вращения. Развёртка куба, пирамиды, цилиндра,

0,5 1 1,5



конуса, шара
3 Чертежи. Проекции. 1 1
4 Макет сложных геометрических форм - соединение 

объёмов
1

5 Композиция. Кулисные поверхности. Поверхности 
складчатого типа

1,5

6 Тематическое моделирование 2 2
итого 8

Литература
1. Колотилов В.В., Савинкин В.П. Техническое моделирование и конструирование. М , 

Просвещение, 1983 г., 256 с.
2. Журавлева А.П., Болотина Л.А. Начальное техническое моделирование М , 

Просвещение, 1982 г.
3. Ботвиннико А.Д., Виноградов В.Е., Вышнепольский И.С. Черчение. 9 класс. 

Учебник. ФГОС. Дрофа, 2019, 240 с.
4. Калмыкова Н.В. Макетирование из бумаги и картона. Ученое пособие для СПО. М.,

2014


