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     Рабочая  программа кружка «Волшебный циркуль» рассчитана на 102 часа в год, 3 

часа в неделю  

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- положения по составлению рабочих программ, учебных предметов, курсов ГКОУ 

школы-интерната № 1 г. Ейска, утверждённого решением педагогического совета от 

23.08.2019 г, протокол №1. 

- в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Российской 

академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года № 08-1228) и 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Краснодарского края (письмо Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 30.09.2015 №47-15091/15-14). 

В основу рекомендаций по составлению рабочих программам учебных предметов, 

курсов положены нормы Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Профиль творческого объединения:   информационно – технологический 

1. Ожидаемые результаты выполнения программы: 

 раскрытие индивидуальных творческих возможностей учащихся;  

 овладение новыми техниками выполнения работ; 

 применение графических знаний в новых ситуациях;  

 создание проектов в области технического и художественного конструирования; 

 организация   коллективных и персональных выставок работ.  

К концу обучения   

 учащиеся должны знать: 

типы графических изображений и  их информационные возможности; 

теоретические основы рисунка; 

сведения о шрифтах и   их разновидностях; 

понятие   «плоские  фигуры»: треугольник, квадрат; 

правила изображения плоских геометрических фигур на плоскости; 

основы метода прямоугольного проецирования; 
плоские и объемные формы, их свойства и основные характеристики; 

правила изображения геометрических тел; 

правила передачи объема в техническом рисунке (штриховка, шатировка, точечное 

оттенение) понятие « шестиугольник», «пятиугольник» и т.д.; 

понятия «форма», «графический дизайн» и т.д.;  

понятие «развертки поверхностей геометрических тел»; 

основные этапы проектной деятельности; 

основы графического дизайна 

понятия  «интерьер», «экстерьер», «фасад», «план здания»; 

правила выполнения фасадов, интерьеров и экстерьеров, планов зданий; условные 

обозначения на планах зданий; 

правила выполнения строительных чертежей; 

понятия «сложные и простые разрезы»;  

основы метода проекта 

должны уметь: 

конструировать; 

различать геометрические тела и   фигуры;  

изображать плоские фигуры на плоскости; 

изображать предметы окружающей среды на основе геометрической формы; 

передавать форму предмета; 

решать творческие задачи; 

подбирать цветовую гамму. 



правильно пользоваться чертежными инструментами; 

выполнять геометрические построения (деление отрезка, углов, окружности на равные 

части, сопряжение); 

строить правильные геометрические фигуры на основе деления отрезков; 

анализировать форму несложных предметов окружающей среды (делить на отдельные 

плоские фигуры);  

составлять рисунки, эскизы;  

применять полученные знания при решении творческих задач; 

строить свою проектную деятельность 

изображать несложные экстерьеры  и интерьеры зданий; 

выполнять композицию объекта или изображения, используя вариативность; 

конструировать объект, видоизменять и усовершенствовать его по заданному условию; 

создавать планы здания; 

создавать свои проекты зданий; 

создавать проекты озеленения городского участка; 

проводить самоконтроль выполнения графических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

2. Учебно-тематический план 

№ 

п

п 

Тема Кол-во  

часов 

Теория Практика 

1 Введение 3 3 - 

2 Практическая графика и декоративно   

прикладное искусство. 

21 10 11 

3 Система прямоугольных проекций. 27 12 15 

4 Дизайн. 5 2 3 

5 Архитектурный образ. 28 10 18 

6 Интерьер здания в центральном 

проецировании. 

15 7 8 

7 Итоговые занятия 3 - 3 

итого 102 44 58 

3. Содержание программы: 
Введение(3). Техника безопасности. Графика в жизни человека. Правила работы. 

Графический язык. Художественные и технические особенности графики. Чертеж как 

основной графический документ. Краткие сведения об истории развития чертежей и их 

место среди других видов графических изображений. Современные технологии 

выполнения чертежей.                                                                                                                                   

Воспринимают информацию, осмысливают, запоминают, формируют правила и способы 

их контроля и осуществляют, овладевают алгоритмом практических действий. 

Построение линий, углов, правила построения и деления.                                                                                                                                                                          

Разновидности графических изображений. Графические приемы работы. Линии 

чертежа. Техника безопасности. Оборудование. Инструменты, принадлежности и 

материалы для выполнения чертежей. Организация рабочего места. Масштаб и его роль в 

выполнении чертежей.  Актуализация  знаний.   Знакомство с новыми возможностями 

художественных техник, графических материалов; освоение законов изобразительной 

грамоты; овладение техникой штриха.  Усвоение  навыков коллективной работы при 

фронтальном решении познавательных задач.   Материал – карандаш, акварель черного 

цвета, тушь, уголь.                                                                                                                                 

Шрифты и их геометрическая основа (граттаж). Классификация шрифтов. Сведения 



о шрифтах и об их разновидностях. Шрифт, его размер и ширина. Буквы, цифры и знаки 

на чертежах. Применение шрифта. Буквица. Техника «граттаж».  Упражнения в написании 

букв и цифр чертежного шрифта. Материал – загрунтованная основа, перо Формирование 

навыков коллективной работы. Совершенствовать навыки в написании букв чертежного 

шрифта. Защита проекта. Творческие проекты с элементами сопрягаемых линий.  

Совершенствовать умения и навыки в построении сопряжений. Создание индивидуальных 

творческих работ с  элементами сопрягаемых линий.  Формирование технических 

навыков.  Материал – карандаш.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Практическая графика и декоративно   прикладное искусство (21). Геометрические 

построения. Орнаментальные композиции. Знакомство с историей возникновения 

орнамента и с техникой построения орнамента. Развитие и углубление                                                                                        

Создание орнамента на основе геометрических построений. Материал – карандаш.                           

Составление геометрического орнамента. Декоративная решетка. Работаем в   

группах над полученными заданиями поэтапно. Обучающиеся выступают в роли   

исследователей, представляют свои проекты и формулируют выводы. Практическая работа 

–  эскиз декоративной решетки. Материал – карандаш, цветные карандаши, фломастеры.  

«Кованое чудо». Выполнение эскиза ограды  на основе деления окружности на равные 

части и сопряжения. Знакомство с творчеством мастеров чугунной ковки.  

Совершенствовать умения и навыки в построении сопряжений.  Выполнение эскиза ограды   

на основе деления окружности на равные части и сопряжения.  Материал – карандаш, 

акварель черного цвета, тушь, уголь.                                                                                                            

«Деревянное кружево». Выполнение эскиза. Знакомство с творчеством мастеров 

деревянной резьбы. Виды резьбы по дереву (геометрическая, контурная, плоскорельефная, 

прорезная, накладная и карнизная). Закрепление навыков в построении 

сопряжений.Выполнение эскиза деревянной резьбы.  Материал – карандаш, цветные 

карандаши.Выполнение технического рисунка объекта. Разработка фасада русской 

избы. Знакомство с понятием «технический рисунок», «фасад». Выполнение убранства 

фасада избы в технике бумажная пластика. Материал – бумага, клей, карандаш..Эскиз 

кафельной плитки. Мозаика. Основы искусства мозаики (мозаичная плитка). 

Способствовать развитию познавательной активности с помощью проблемных ситуаций и 

практической деятельности.Выполнение эскиза декоративного панно в стиле мозаики. 

Материал – карандаш, цветные карандаши карандаш, цветные карандаши. 

Эскиз паркета. Коллаж. Основы коллажа. Формирование у учащихся умение осознанно 

применять выразительные средства коллажа при создании целостного образа. 

Выполнение эскиза декоративного панно в технике коллажа. Материал – газета, журналы, 

цветная бумага, клей. 

Метод  проблемного обучения. Решение графических задач. Выполнение чертежа по 

индивидуальному карточному заданию. Материал – карандаш. 

Практика   художественного   объемного   конструирования. Оригами. Знакомство с 

элементами техники «оригами». Выполнение коллективных работ  на тему: «Цветы 

жизни», «Дерево моей мечты». Материал – цветная бумага, клей. 

Создание   панно   из   ткани   с   использованием   геометрического   орнамента. 

Коллективная работа «Мои родные  просторы». Материал – основа, ткань, клей, ножницы. 

Роспись пасхального яйца в техниках. «Пасхальные сюрпризы». Знакомство с великой, 

древней, многонациональной культурой, несущей в своих традициях высокие 

нравственные идеалы. История возникновения трафарета, трафаретное искусство. 

Технология. Трафарет «открытый», «замкнутый».  Знакомство с технологией  «трафарет», 

«набрызг».                                                         

Закрепить знания об орнаментах. Создать узор «пасхального сюрприза» в технике 

«оттиск», «набрызг», «граттаж», используя один цвет. Материал–краска одного цвета, 

загрунтованная поверхность яйца, листья растений и т.д. 

Путешествие в прошлое «Дела давно минувших дней». «Народные промыслы 

Козловского уезда». КТД, работа творческих мастерских, создание коллективных работ. 

Материал разнообразный. 



Система прямоугольных проекций (27). Геометрическое построение. Рассмотреть понятие 

проецирование, методы проецирования. Каковы основные особенности метода 

прямоугольного проецирования. Овладеть  алгоритмом практических действий. Материал 

– карандаш. 

 «Плоские» детали и их особенности Изображение предметов на основе плоских 

геометрических фигур («шестиугольник», «пятиугольник»). Рассмотреть построения 

аксонометрических проекций плоских геометрических фигур.  Рисунок от обшей формы к 

частным деталям. Построение плоских геометрических фигур. Материал – карандаш. 

Овладевают алгоритмом практических действий, познавательная деятельность. 

Изображение объемных геометрических тел  (куб, параллелепипед,  призма, 

пирамида, шар, конус, цилиндр). Поверхности и тела. Простые и сложные формы. 

Анализ формы простых геометрических тел. Масштабность, роль света и тени в передаче 

объема. 

Усваивают и запоминают информацию, овладевают алгоритмом практических действий, 

выполняют упражнения. Тело, геометрические тела (цилиндр, куб, пирамида, конус и т.д.). 

Построение. Материал – карандаш. 

Изображение группы геометрических тел. Построение группы геометрических тел. 

Усваивают новые знания, овладевают алгоритмом практических действий, выполняют 

работу в группах. Материал – карандаш. 

Геометрические тела и предметы окружающего мира. Эскиз предметов, имеющих в 

основе геометрические тела. Рассмотреть построение аксонометрических предметов, 

имеющих круглые поверхности. Создают наглядный образ, умозаключения, получают 

знания, решают задачи, проектируют. Материал – карандаш. 

Геометрический натюрморт с натуры. Знакомство с конструкцией, сквозной 

прорисовкой, линейным построением, светотенью. Понимание конструктивного строения 

предметов. 

Циркульные   и   лекальные   кривые.   Выполнение орнаментальной   композиции   

для   предметов быта. Построение овала и овоида. Построение завитков. Обводка по 

лекалу. Кривые конических сечений. Синусоида. Спираль Архимеда. Эвольвента. 

Циклоидальные кривые. Материал – карандаш, циркуль. 

Эскиз и технический рисунок. Срезы и вырезы на призматических формах. Дать 

понятие о техническом рисунке, способствовать развитию навыков технического рисунка и 

аксонометрических проекций предметов по изображениям в системе прямоугольных 

проекций, выбора вида, аксонометрических проекций и рационального способа 

построения. Овладевают алгоритмом построения эскиза и технического рисунка, создают 

новые образы, преобразуют традиционныеформы.  

Преобразования    формы геометрических тел. Решение творческих задач. Решение 

творческих задач. Овладевают алгоритмом практических действий, создают новые 

образы, преобразуют традиционные формы. Материал – карандаш. 

Творческий проект «Королевство знаний». Организация работы по созданию проекта 

задания. Основные этапы работы. Коллективная работа. Материал – карандаш, акварель. 

Понятие развертки геометрического тела. Чертежи разверток поверхностей 

геометрических тел. Правила построения  разверток поверхностей геометрических тел, 

сведения о применении развертки. Выполнение чертежа развертки.  Правила оформления 

чертежей.  Научить строить чертеж развертки геометрического тела. Построение. Выполнение   

эскизов развертки.  Материал – карандаш. 

Создание сюрприза – подарка по   развертке. Моделирование детали. Вырезать и склеить 

модель. Материал – карандаш, цветная бумага, декоративная тесьма, клей ножницы. 

Творческий проект «Город на холме» Создание   объемной композиции 

(бумагопластика). Закрепление темы «Развертки геометрического тела», создание 

коллективной работы. Материал – карандаш, клей, ножницы, акварель. 

Дизайн (5). Понятие  о   дизайне. Проект «Дизайнерские решения озеленения 

городского участка». Организация  творческих групп, распределение ролей в группе, 

выбор формы и способа презентации предполагаемых результатов. Фасад, план, линейная 



перспектива. Конструктивные элементы здания: фундаменты, стены, перекрытия, крыша. 

Определение каждого элемента. Выполнение технического рисунка объекта. Материал – 

акварель, карандаш. 

Архитектурный образ (28). Разработка и выполнение чертежей простейших 

архитектурных композиций. Объемная композиция. Общие сведения об архитектуре и 

градостроительстве. Архитектура больших городов. Ознакомление с назначением и 

особенностями архитектурно – строительных чертежей: фасады, планы… 

Выполнение развертки здания. Материал – бумага.  

Выполнение развертки по наглядному изображению или чертежу объекта. 

Сформировать у учащихся навыки выполнения чертежей  

Разработка и выполнение творческого проекта. Конструирование из бумаги макета здания. 

Склеивание модели.  Взаимооценка деятельности и ее результативности. 

Стилевое направление в архитектуре. Витраж. 

Знакомство с витражным искусством в форме беседы; изучение техники выполнения 

эскиза (имитации) витража; развитие композиционных и графических навыков.                                                                                                                                                          

Эскиз витража. Материал – карандаш, цветные карандаши. 

Создание графической серии соборов. Силуэт. Изображение в графике реальной архитектуры 

в естественной природной среде. Композиция как равновесие, контраст, ритм.  Линейная и 

воздушная перспектива. 

Архитектурные памятники нашего края. Создают свой образ. Материал – карандаш, 

акварель.  

Интерьер (15). Экстерьер здания. Способы изображения. Анализируют, выбирают 

способ изображения, усваивают информацию, овладевают алгоритмом практических 

действий.  

Фасад здания. Усвоение информации, выполнение графического задания. Фасад, отмывка. 

Проект «Моя дача». Создают свой образ по выбору. Материал – карандаш. 

 Интерьер здания в центральном проецировании. Интерьер как жанр изобразительного 

искусства.  Линейная и воздушная перспектива в изображении интерьера. 

План здания, способ изображения интерьера помещений. Усвоение информации, 

анализируют данные, ищут решение проблем, создают образ по своему желанию. 

Условные обозначения оконных и дверных проемов, санитарно – технического 

оборудования. Выполнение зарисовок по памяти интерьера своего дома или комнаты с 

разных точек зрения. Линия горизонта. Изображение пространственных отношений между 

предметами. 

 Творческая работа «Проект дома моей мечты». Создают свой образ. Материал – 

карандаш. 

Дизайнерские решения разработки проекта пришкольной территории. 

Итоговые занятия (3). Анализируют деятельность всего курса. Выставка творческих 

работ. 

ИТОГО: 102 часа (срок реализации 1 год). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


