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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и федеральной программы по черчению для 

общеобразовательных школ (Авторы: Ботвинников А. Д., Вышнепольский И.С, Гервер В А., 

Селиверстов М.М.). Издательство Просвещение. М. 2004г., авторской программы 

«Занимательное черчение» Кравченко М.П. 

 

1. Актуальность программы 
Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 

изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, технологии, и других 

учебных дисциплин, а также владение программами компьютерной графики. Графический язык 

рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, технике, искусстве, 

содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию. 

Огромную роль в обучении учащихся ОУ играет развитие образно-пространственного 

мышления, которое формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений на 

уроках черчения, и нередко именно его недостаточное развитие препятствует полноценному 

развитию творческих способностей школьников т.к. основная часть усваиваемого учебного 

материала школьных предметов представлена в вербальной форме. 

Одной из форм общественной направленности личности является интерес. По определению, 

данному в энциклопедическом словаре, интерес становится «... реальной причиной социальных 

действий, лежащей в основе непосредственных побуждений - мотивов, идей и т. п. - 

участвующих в них индивидов, социальных групп, классов». 

Для осмысленного усвоения знаний и умений учащимся необходима собственная 

познавательная деятельность. 

Способность удивляться - ценнейшая из способностей человека - лежит у основания глубокого 

акта познаний, нередко знаменует собой сложнейшие научные открытия и изобретения, 

содержит возможности активного, познавательного отношения к миру. Вышеописанное 

заложено в основу предлагаемой программы; 

В программе предусмотрена новизна, необычность, неожиданность, странность, несоответствие 

прежним представлениям. Занимательность, являются сильнейшими побудителями 

познавательного интереса, обостряющими эмоционально-мыслительные процессы, 

заставляющими пристальнее всматриваться в предмет, наблюдать, догадываться, вспоминать, 

сравнивать, искать объяснение тому или иному явлению в имеющихся знаниях, находить выход 

из создавшейся ситуации. 

В программе используется возможность пробудить способность учащихся удивляться, показать 

ученику, что окружающий, столь обычный для него мир наполнен чудесными и 

удивительными явлениями. Используются в программе головоломки вербальные: загадки, 

ребусы, кроссворды, занимательные задачи и др. Насыщенные занимательностью задачи, 

головоломки, вопросы и упражнения углубляют понимание учащимися тех или иных тем 

предмета, вовлекают их в активное сотрудничество с преподавателем. 

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в области 

графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего образования и 

современного производства, быстрее и качественнее освоить более сложную вузовскую 

программу, повысить творческий потенциал конструкторских решений. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основные положения 

1. Преподавание черчения в школе направлено на формирование и развитие графической 

культуры учащихся, их мышления и творческих качеств личности через решение 

разнообразных графических задач, направленных на формирование технического, логического, 

абстрактного и образно-пространственного мышления. 

2. В процессе обучения черчению должны быть соблюдены все этапы формирования, 

развития и применения полученных знаний на практике по правилам решения графических 

задач как репродуктивного, так и творческого характера. Работа по решению творческих задач 

(требующих применения знаний в нестандартных заданиях) должна быть во всех разделах 

курса. 

3. Для реализации принципа связи с жизнью, в преподавании черчения, во-первых, 

необходимо при подборе учебных заданий стремиться к тому, чтобы их содержание 

максимально соответствовало реальным деталям и элементам сборочных единиц, которые 

существуют в технике, во-вторых, осуществлять межпредметные связи с технологией, 

информатикой и другими учебными дисциплинами через интегрированные уроки. 

4. Пространственное мышление у разных учащихся находится на разном уровне развития в 

силу индивидуальных психологических особенностей, поэтому необходимо учитывать эти 

особенности при обучении черчению. 

5. Для преподавания данного предмета в современных общеобразовательных учреждений, 

учителю необходимо владеть ИКТ и использовать данные технологии на уроках. 

6. Основная часть учебного времени отводится на освоение учащимися практического 

материала. 

 

3. Цели и задачи 

Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применять 

полученные знания для решения практических и графических задач с творческим содержанием. 

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

- 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; 

- 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. 

 

4.  Воспитательные аспекты 

Реализация программы «Занимательное черчение» способствует формированию графической 

культуры воспитанников, творческого подхода к деятельности. Программа направлена на 

профориентацию обучающихся и развитие их познавательных интересов. 

 

5.  Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения на детей среднего школьного возраста. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу в группе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся первого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- правила выполнения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД и приемы 

основных геометрических построений; 

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 



плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 

- основные правила выполнения и обозначения сечений, а также их назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

- выбирать необходимое число видов на чертежах; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов 

и их частей; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся второго года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- основные правила выполнения и обозначения простых и сложных разрезов; 

- условности изображения и обозначения резьбы; 

- способы построения развёрток преобразованных геометрических тел; 

- методы вспомогательных секущих плоскостей. 

Учащиеся должны иметь представления: 

- об изображениях соединений деталей; 

- об особенностях выполнения строительных чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять необходимые разрезы; 

- правильно определять необходимое число изображений; 

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразованием; 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

- читать несложные строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования). 

 

7. Методы работы 

При использовании этой программы применены следующие методы обучения и воспитания: 

беседы, обсуждение, рассказ; рассматривание иллюстраций, видеофильмов, DVD, диафильмов, 

диапозитивов, проектов, макетов; наблюдения; объяснение, показ, выставка творческих работ, 

сравнение и аналогия, сопоставление; создание проблемно-поисковых ситуаций; анализ. 

Программа предусматривает сочетание самостоятельной, коллективной работы детей и работы 

группами, а также деятельность всего объединения.

 

8. Содержание программы 

1. Введение. 

2. Формы и их элементы. 

3. Основные правила оформления чертежей. 

4. Основные правила оформления чертежей «плоских» деталей 

5. Геометрическое черчение. 

6. Способы проецирования, чтение и выполнение чертежей. 

7. Аксонометрические проекции. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий 

 
 

Тема Кол-во 

часов 

Практическая 

деятельность 
Введение. Учебный предмет черчение. Чертежные 

инструменты 

 

1 кроссворд «Чертежные 

инструменты и принадлежности», 

стихи-загадки о чертежных 

инструментах 

Правила оформления чертежей. 

Графическая работа №1 «Линии чертежа» 

1 кроссворд «Чертежи», 

чайнворды «Термин «чертеж», 

головоломка «Ход конем», 

ребусы «Оформление 

чертежей»),Оформление листа 

формата А4. 
Графическая работа. 

Сведения о чертёжном шрифте 

Сведения о нанесении размеров 

1 Упражнения в написании 

размерных линий и знаков. 

Написание алфавита чертёжным 

шрифтом на миллиметровой бумаге 

 

 
Графическая работа №2 

«Чертёж плоской детали» 

1 Графическая работа по 

индивидуальным карточкам - 

заданиям (выполнение чертежа 

плоской детали с изменением 

масштаба). 

Смешные тени и их серьезные родственники. Способы 

проецирования 

1 Решение творческих заданий: 

«Двоевзор», «Что тут 

написано?», «Как будто легко», 

«Много ли рыб?»,, «Сколько 

здесь кругов?» и др 

Проецирование детали на три плоскости проекций. 

 

1 Построение предмета в трёх 

основных проекциях. 

Расположение видов на чертеже. Местные виды. 1 Построение предмета в трёх 

основных проекциях (фронтальное 

задание). 
Графическая работа №4 

 «Построение трёх проекций предмета». 

1 Графическая работа по 

индивидуальным карточкам 

(построение по наглядному 

изображению трёх видов предмета). 

Получение и построение аксонометрических проекций. 1 Построение осей во фронтальной 

диметрической и изометрической 

проекций 

Аксонометрические проекции плоскогранных предметов. 1 Построение предмета во 

фронтальной диметрической и 

изометрической проекций. 

Аксонометрические проекции предметов имеющих 

круглые поверхности. 

1 Построение окружности в 

изометрической проекции (по 

вариантам). 

«Чертеж и рисунок» 1 Построение технического рисунка 

предмета (фронтально). 

Практическая работа «Технический рисунок». 1 Построение технического рисунка 

(индивидуальные задания). 

Анализ геометрической формы предмета. Проекции 

геометрических тел. 

1 Построение проекций 

геометрических тел (фронтально). 

Проекции группы геометрических тел. 1 Построение проекций группы 

геометрических тел работа по 

карточкам 



Проекции вершин, ребер и граней предмета 1 Построение проекций вершин, 

ребер и граней предмета.работа по 

карточкам 

Проекции точек на поверхности предмета 1 Построение проекций точек на 

поверхности предмета 
Порядок построения изображений на чертежах 1 Решение графических задач 

«Одинаковые виды», «Сообрази!», 

«Одна деталь на четырех 

чертежах», 

Графическая работа №6 «Построение третьей проекции 

по двум данным». 

1 Графическая работа по 

индивидуальным карточкам 

(построение комплексного чертежа 

предмета по двум в данным видам). 

Нанесение размеров с учётом формы предмета. 1 Чертёж детали с нанесением 

размеров. Решение занимательных 

задач 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. 1 Построение развёрток 

плоскогранных тел и тел вращения 

(по вариантам). 

Графическая работа №7 «Чертежи и аксонометрические 

проекции предметов». 

1 Графическая работа по 

индивидуальным карточкам 

(построение комплексного чертежа) 

геометрического тела 

Деление окружности на равные части 1 Деление окружности на 3,5,6,7,9,12 

частей 

Сопряжения 1 Сопряжение прямого, тупого и 

острого углов, прямой окружности 

и дуги, сопряжение окружностей. 

Графическая работа №3 «Чертёж детали с 

использованием геометрических построений» 

1 Графическая работа по 

индивидуальным карточкам – 

заданиям (построение прокладки по 

одной половине её изображения). 

Порядок чтения чертежей деталей. 1 Чтение чертежей предметов 

(фронтально). 

Практическая работа «Устное чтение чертежей». 1 Практическая работа по 

индивидуальным карточкам - 

заданиям (чтение комплексного 

чертежа детали письменно). 

Графическая работа №8 «Выполнение чертежа предмета 

в 3-х видах с преобразованием его формы». 

1 Г рафическая работа. 

Эскизы деталей. 

Графическая работа №9 «Эскиз и технический рисунок 

предмета». 

1 Построение эскизов по моделям 

деталей (фронтально). 

Графическая работа №10  

«Выполнение чертежа предмета» 

1 Графическая работа 

                                Итого: 30 ч 
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