


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Черчение» разработана в соответствии с современными требованиями к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Данная программа предназначена для работы с детьми 13-18 лет, имеет 

техническую направленность. Программа способствует широкой предпрофильной 

подготовке и существенно влияет на выбор будущей профессии. 

Программа предполагает тесное сочетание теоретической подготовки и 

обучение практическим навыкам в области технического творчества, технической 

графики, промышленного и художественного конструирования. Содержание 

программы представляет собой интеграцию основ графического языка, изучаемого в 

объеме образовательного минимума (стандарта), и элементов компьютерной графики, 

осваиваемых на уровне пользователя отечественной образовательной системы 

трехмерного проектирования КОМПАС 3D LT. Так, изучая тему «Компьютерные 

технологии в черчении», школьники знакомятся с ЭВМ как инструментом выполнения 

чертежных работ, получают общие сведения о методах геометрического 

моделирования при выполнении компьютерных чертежей, учатся использовать 

графические примитивы, осваивают систему координат и способы преобразования 

и редактирования компьютерного чертежа, общие правила построения изображений 

чертежа и аксонометрического изображения. Кроме того, получают общее 

представление об алгоритмических и программных средствах, используемых для 

разработки компьютерных чертежей. 

Программа предусматривает изучение формы предметов, правил чтения 

графических изображений, методов и правил графического изображения информации 

об изделиях; выполнение графической документации при параллельном овладении 

ручным и машинным способами. 

Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Черчение» направлена на формирование графической культуры обучающихся, 

развитие мышления, а также творческого потенциала личности. 

Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком значении 

графическая культура понимается как совокупность достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации. Применительно к 

обучению школьников под графической культурой подразумевается уровень 

совершенства, достигнутый школьниками в освоении графических методов и способов 

передачи информации, который оценивается по качеству выполнения и чтения 

чертежей. Формирование графической культуры учащихся есть процесс овладения 

графическим языком, используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других 

областях деятельности. Формирование графической культуры школьников неотделимо 

от развития образного (пространственного), логического, абстрактного мышления 

средствами предмета, что реализуется при решении графических задач. 

Курс обучения по данной программе формирует у школьников аналитические и 

созидательные (включая комбинаторные) компоненты мышления и является основным 

источником развития статических и динамических пространственных представлений 

учащихся. Творческий потенциал личности развивается посредством включения 

школьников в различные виды творческой деятельности, связанные с применением 

графических знаний и умений в процессе решения проблемных ситуаций и творческих 

задач. 

Процесс усвоения знаний включает в себя четыре этапа: понимание, 

запоминание, применение знаний по правилу и решение творческих задач. Этапы 

связаны с деятельностью по распознаванию, воспроизведению, решению типовых и 

нетиповых задач, требующих применения знаний в новых ситуациях. Без последнего 

этапа процесс обучения остается незавершенным. Поэтому процесс усвоения учебного 



материала каждого раздела должен содержать решение пропедевтических творческих 
задач, локально направленных на усвоение соответствующих знаний. 

Систематическое обращение к творческим задачам создает предпосылки для 

развития творческого потенциала школьников, который в конце обучения реализуется 

при решении задач с элементами технического и художественного конструирования. 

Творческая деятельность создает условия для развития творческого мышления, 

креативных качеств личности учащихся (способности к длительному напряжению сил 

и интеллектуальным нагрузкам, самостоятельности и терпения, умения доводить дело 

до конца, потребности работать в полную силу, умения отстаивать свою точку зрения и 

др.). 

Результатом творческой работы школьников является рост их интеллектуальной 

активности, приобретение положительного эмоционально-чувственного опыта, что в 

результате обеспечивает развитие творческого потенциала личности, развивает 

коммуникативную культуру. Перечисленные концептуальные положения 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и раскрывают современные представления о 

графической подготовке школьников. 

 
Цели и задачи 

Целью курса черчения является общая система развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности учащихся. Курс 

черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания окружающего 

мира; имеет большое значение для общего образования; содействует развитию 

технического мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия 

черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, 

благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся. 

Также важным является оказание практической помощи обучающимся, 

проявляющим интерес к профессиям технической и художественно-технической 

направленностей (инженер-конструктор, дизайнер, архитектор, художник-оформитель, 

художник-конструктор, учитель ИЗО и черчения и др.). 

Целью обучения черчению с элементами компьютерной графики является 

приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений 

человечества в области освоения ручных и машинных способов передачи графической 

информации. 

 

В программу включены: 

 перечень знаний и умений, получаемых обучающимися в конце каждого 

этапа обучения; 

 диагностический инструментарий; 

 список литературы по программе; 

 учебный план на 2 года обучения; 

 учебно-тематические планы и содержание по темам «Правила 

оформления чертежей», «Способы проецирования», «Чтение и 

выполнение чертежей деталей», «Сечения и разрезы», «Сборочные 

чертежи», «Чтение строительных чертежей», «Компьютерные 

технологии в черчении». 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками математики 

(геометрия), при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с биологией (строение растений - резьба, сопряжения), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 



Принципы реализации программы 

 

1. Принцип наглядности. Эффективность обучения и воспитания зависит от 

степени привлечения к восприятию всех органов чувств учащегося. Чем более 

разнообразно чувственное восприятие материала, тем более прочно он усваивается. 

Необходимо сочетать применение наглядности со специальным мысленным 

формированием понятий. Наглядность обучения и, как следствие, воспитания 

обеспечивается применением разнообразных иллюстраций, демонстрацией учебных 

моделей, показов приемов работы и т.д. 

2. Принцип преемственности. Это принцип систематичности изложения 

материала и последовательности его подачи. Требование преемственности 

предполагает такую организацию учебного и воспитательного процесса, при которой 

то или иное мероприятие является естественным и логическим продолжением 

проводимой ранее работы, закрепляет и развивает достигнутое, поднимает восприятие 

и развитие на более высокий уровень. 

3. Принцип доступности. При изложении материала должны учитываться 

возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Этот принцип требует, чтобы 

обучение строилось на уровне возможностей обучающихся, без интеллектуальных, 

физических и моральных перегрузок. 

4. Принцип деятельностного обучения. Подлинную сущность человеческого 

образования составляет глубоко и самостоятельно осмысленные знания, 

приобретаемые путем интенсивного напряжения собственной умственной 

деятельности. 

 

Обучение может осуществляться фронтальным, групповым, индивидуальным 

методом. 

Педагог самостоятельно выбирает формы и методы проведения занятий. 

В процессе обучения особое внимание должно быть уделено прочному 

усвоению и выполнению всех требований и правил безопасности труда. 

К концу обучения каждый учащийся должен уметь самостоятельно выполнять 

работы, предусмотренные данной программой. 

С целью повышения эффективности занятий, воспитанию у школьников 

интереса к профессиональной деятельности, рекомендуется привлекать их к 

выполнению творческих проектов. 

Учащимся, успешно освоившим программу, выдается документ о 

дополнительном образовании, форма которого определяется образовательным 

учреждением. 

 

Задачи программы 

 

1. Обучающие: 

 Формировать у обучающихся представления о профессиях инженерно- 

технической направленности, а также о способах практического применения 

графических знаний, умений, навыков. 

 Формировать начальные умения в выполнении графических и объективных 

проектов, сочетающих в себе технические и эстетические начала. 

 Формировать навыки художественного конструирования (составление эскизных 

и технических рисунков, чертежей-проектов, моделирование) и проектирования. 

 Формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и 

три плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах 

(эскизах), а также способах построения прямоугольной изометрической 

проекции и технических рисунков. 

 Научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, 

аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного 

назначения. 



 Научить самостоятельно пользоваться учебными материалами. 

 Формировать умения применять графические знания в новых ситуациях. 

 

2. Развивающие: 

 Развивать кругозор, познавательные и творческие способности личности. 

 Развивать память, внимание, воображение, наблюдательность. 

 Развивать умения синтезировать и анализировать полученные знания. 

 Развивать статические и динамические пространственные представления, 

образное мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных 

особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по 

проекционным изображениям, словесному описанию пр. 

 

3. Воспитывающие: 

 Воспитывать интерес к историческим аспектам графической грамоты, 
техническому творчеству, технической эстетике. 

 Воспитывать культуру труда, самостоятельность и умение работать в 

коллективе. 

 Воспитывать навыки культуры общения. 

 Воспитывать гражданственность и патриотизм. 

 Воспитывать эстетический вкус. 

 Воспитывать интерес к профессиям технической, художественно-технической, 

направленности (инженер-конструктор, архитектор, дизайнер, художник- 

конструктор, преподаватель предметов художественно-технического цикла и 

др.). 

 

Для достижения поставленных целей и задач предусматривается отбор основных 

форм и методов совместной деятельности педагога и обучающихся на занятиях. В 

связи с этим особое место занимают следующие формы работы: 

1. Индивидуальные: консультации, работа с технологическими картами, 

практическая работа над проектом, исследовательская деятельность. 

2. Групповые: работа в составе малых групп – парная, группы по 3-4 человека; по 

уровню освоения программы; по интересам. 

3. Творческие задания: проектирование различных объектов, составление 

собственных технологических карт, упражнения на развитие визуальной памяти и 

воображения. 

4. Олимпиады и конкурсы: внутригрупповые, городские, областные, 

всероссийские; тематические. 

5. Экскурсии: в выставочные залы, музеи техники, на производства, в технические 

мастерские. 
 

Исходя из предложенных форм работы следуют основные методы обучения: 

 

1. Метод проектов, который позволяет развивать исследовательские и творческие 
способности, осознать значимость труда обучающегося. 

2. Монологический: лекция, рассказ, которые чаще используются на 

теоретических занятиях, мобилизует обучающихся на восприятие устной информации. 

3. Диалогический: беседа, викторина, групповое обсуждение или анализ проекта. 

Чаще используется для закрепления теоретического материала. 

4. Показательный: показ педагогом отдельных операций поэтапно, подробный 

показ отдельных приемов работы инструментами и материалами. 

5. Упражнения: создание собственных таблиц, отработка отдельных чертежных 

элементов и практических приемов. 

6. Наглядный: показ иллюстраций, образцов деталей и чертежей, готовых работ 

выпускников. 



7. Исследовательский: при выборе темы проекта дети проводят 

исследовательскую работу. Это позволяет не только развивать у обучающихся 

самостоятельность или умение работать в коллективе, но и дает им возможность 

приобрести необходимые для жизни навыки живого общения с людьми, общения через 

средства коммуникации, помогает социализироваться. 

 

Данные формы работы и методы обучения носят рекомендательный 

характер. 

 

 

Методическая работа педагога 

 
 Разработка методических и дидактических пособий. 

 Работа с методической и специальной литературой. 

 Проведение открытых занятий, мастер-классов, творческих встреч. 

 Совершенствование профессионального мастерства (курсы повышения 

квалификации, областные и городские семинары по проблемам 
дополнительного образования и обобщения опыта). 

 Использование Интернет-ресурсов. 

 

Средства для реализации программы. 

1. Дидактические средства: 

 

Чертежи деталей, моделей и макетов, карточки с заданиями, образцы элементов и 

готовых изделий, иллюстрации и тематическая литература. 

Информационные стенды: «Графическая азбука чертежника», «Шрифты», «Путь к 

профессии». 

Наглядные пособия: «Основные линии чертежа», «Простейший чертёж детали в 

трёх проекциях», «Виды и назначение эскизов», «Историческое развитие шрифтов», 

«Элементы шрифта», «Основные типы шрифтов». 

Учебное пособие «Основы наблюдательной и линейной перспективы»: комплект 

из 15 таблиц. 

Инструкционные карты по темам: «Шрифты», «Виды проецирования», 

«Последовательность выполнения аксонометрических проекций». 

Раздаточный материал по темам: «Виды проекций. Виды чертежей», «Чертежные 

шрифты», «Линии чертежа», «Сечения», «Разрезы», «Сопряжения», «Сборочные 

чертежи». 

 

2. Материально-технические средства: 
 

Оснащение кабинета: наличие необходимого освещения, рабочих мест 

(20 посадочных мест), специальной мебели для хранения инструментов и 

материалов, аптечка, ноутбук, проектор, интерактивная доска. 

 

Материалы: бумага (ватман), калька, копировальная бумага, 

миллиметровая бумага, бумага в клетку, тушь черная и цветная, клей (ПВА, 

силикатный и т.д.), проволока. 



Инструменты: доска чертёжная ученическая с рейсшиной (для формата 

А4), готовальня школьная (циркуль, измеритель, пантограф), угольники 

чертежные с углами 90°, 45°, 45° и 90°, 60°, 30°; трафареты для вычерчивания 

эллипсов и простых геометрических фигур; ножницы, плакатные перья, резаки 

(канцелярские ножи), различные линейки (рейсшина, транспортир, угольники и 

т.д.), карандаши простые разной мягкости и цветные, скрепки, кнопки, ластики, 

точилка, муляжи деталей для черчения. 

 

3. Программное обеспечение: 

Отечественная образовательная система трехмерного проектирования КОМПАС 

3D LT. 
 

 

Организация работы по данной программе 

Учитывая специфику обучения школьников в «Учебном центре», программа 

предназначена для обучающихся 8-11 классов и рассчитана на 2 года обучения: 39 

учебных недель в каждом учебном году. При совпадении занятий с праздничными 

днями некоторые темы даются для самостоятельного изучения. Программа реализуется 

в течение 9 месяцев – с 1 сентября по 31 мая. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 академических часа с переменами по 10 

минут (академический час равен 45 астрономическим минутам). 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ШКОЛЬНИКОВ 
 

1 год обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости; 

 иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 
изображений; 

 изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных 

сопряжений. 

 

Обучающиеся 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 несложных 

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. 

 

Обязательный минимум графических и практических работ на первом году 

обучения: 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения— в 

тетрадях.) 

 Линии чертежа 



 Чертеж «плоской» детали 

 Моделирование по чертежу 

 Чертежи и аксонометрические проекции предметов 

 Построение третьей проекции по двум данным 

 Чертеж детали 
 

 

2 год обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

 условности изображения и обозначения резьбы. 

 иметь представление об изображениях соединений деталей и об особенностях 

выполнения строительных чертежей. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

 правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

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

 выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2-3 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); 

 применять полученные знания при выполнении конструктивных 

преобразований несложных объектов; 

 выполнять (создавать) и редактировать графические объекты и их изображения 

в программе КОМПАС 3D LT. 

 

Обязательный минимум графических и практических работ на втором году 

обучения: 

(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения — в 

тетрадях.) 

 Эскизы деталей с выполнением сечений (С натуры или по аксонометрической 

проекции) 

 Эскиз детали с выполнением необходимого разреза (По одному или двум видам 

детали) 

 Чертеж детали с применением разреза (Применение необходимых разрезов, 

сечений, других условностей и упрощений) 

 Устное чтение чертежей 

 Эскиз с натуры (Применение необходимых разрезов, сечений, других 

условностей и упрощений) 

 Чертеж резьбового соединения 

 Чтение сборочных чертежей 

 Деталирование (с выполнением технических рисунков 1—2 деталей) 

 Решение творческих задач с элементами конструирования 

 Чтение строительных чертежей (с использованием справочных материалов) 

 Выполнение чертежа детали (контрольная работа по сборочному чертежу) 



Диагностический инструментарий. 

Для определения уровня освоения программы и овладения коммуникативными 

навыками используется диагностика, состоящая из трех этапов. 

1. Первичная диагностика проводится в сентябре. Здесь определяется, какие 

знания, умения и навыки есть у ребенка, насколько развита культура труда, опыт 

сотрудничества. А также планируется индивидуальная работа по развитию 

способностей детей. 

 

2. Промежуточная диагностика проводится в январе. Её цель – определить 

степень освоения образовательной программы, скорректировать степень ее 

сложности с учетом индивидуальных особенностей детей. Оценивается 

динамика умения организовывать свой труд, конструктивно общаться с другими 

воспитанниками. 

 

3. Итоговая диагностика проводиться в мае: определяется уровень освоения 

программы, результативность образовательного процесса, выявляются наиболее 

способные дети, планируется индивидуальная работа с ними. Оценивается 

развитость общения, умение оценивать и корректировать результат своего 

труда. 

 

По результатам диагностики определяются следующие уровни: 
 

В – высокий: ребенок самостоятельно выполняет работу, полностью владеет 

полученными знаниями, умениями, навыками. Трудовые навыки находятся на высоком 

уровне (самостоятельно планирует результат своей работы, способы его достижения). 

Коммуникативные навыки высоко развиты (охотно вступает в общение, вежливо 

общается со взрослыми, умеет слушать и договариваться с другими детьми, имеет опыт 

сотрудничества и сотворчества). 

 

С – средний: ребенок выполняет работу с помощью педагога, частично владеет 

полученными знаниями, умениями, навыками. Коммуникативные навыки развиты 

частично. Трудовые навыки находятся на среднем уровне (планирует работу и способ 

её выполнения при помощи педагога). 

 

Н – низкий: не владеет приёмами работы, знаниями, умениями, навыками. Трудовые 

навыки находятся на низком уровне (постоянно нуждается в помощи и консультациях 

педагога). 

 

Уровень усвоения программы (группа ) 

 

№ Фамилия, имя 
ребенка 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

         

 

На основе диагностики, проводимой после изучения каждой темы, составляется 

сводная таблица уровня усвоения образовательной программы по каждой группе. 

 

Сводная таблица уровня усвоения программы (группа ) 

 

№ Фамилия, имя 
ребенка 

Первичная 
диагностика 
(сентябрь) 

Промежуточная 
диагностика 

(январь) 

Итоговая 
диагностика 

(май) 
     



Обработка результатов диагностики: 
 

1. Подсчитывается количество положительных показателей в каждом столбике 

(высокий и средний уровень). 

2. Полученные показатели складываются. 

3. Сумма делится на идеальный результат (количество граф, умноженное на 

количество обучающихся). 

4. Полученное число умножается на 100. 

 

Используя полученные данные, можно судить о динамике усвоения 

обучающимися по программе «Графика и основы дизайна». 

 

Сводная таблица показателей диагностики «Усвоение программы» 

 

Группа Сентябрь Январь Май 
    

 

Уровень трудовых навыков, навыков общения и культуры поведения 

(группа  ,  год обучения). 

 

№ Фамилия, имя 
ребенка 

Трудовые навыки Навыки общения Культура 
поведения 

сентябрь январь май сентябрь январь май сентябрь январь май 

           

 

Карта самооценки и оценки педагогом компетентности ребёнка. 

 

Учащемуся предлагается оценить по пятибалльной шкале полученные в процессе 

обучения знания и умения. Выдается бланк карты со следующими вопросами: 

 

1. Освоил теоретический материал по разделам и темам программы (могу ответить 

на вопросы педагога). 

2. Знаю специальные термины, используемые на занятиях. 

3. Научился использовать полученные на занятиях знания в практической 

деятельности. 

4. Умею выполнить практические задания (упражнения, задачи, опыты), которые 

дает педагог. 

5. Научился самостоятельно выполнять творческие задания. 

6. Умею воплощать свои творческие замыслы. 

7. Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях. 

8. Научился сотрудничать с ребятами в решении поставленных задач. 

9. Научился получать информацию из различных источников 

10. Мои достижения в результате занятий. 

 
Структура вопросов: 

 Пункты 1,2, 9 - опыт освоения теоретической информации. 

 Пункты 3,4 - опыт практической деятельности. 

 Пункты 5,6 - опыт творчества. 

 Пункты 7, 8 - опыт коммуникации. 

 
Данную карту заполняет учащийся, затем педагог, выступающий в качестве 

эксперта. Самооценка учащегося и оценка педагога суммируются, вычисляется среднее 

арифметическое по каждой характеристике. 



Контроль знаний, умений, навыков обучающихся 

Проверка знаний, умений и навыков — одна из составных частей процесса 

обучения, позволяющая произвести контроль работы школьников и учет их 

успеваемости. Проверка имеет не только контрольные, но и развивающие, 

воспитывающие функции. 

Проверке и учету подлежат следующие знания, умения и навыки обучающихся: 

 знание программного теоретического материала, правил ГОСТов, формулировок, 

терминологии; 

 умение работать чертежными и измерительными инструментами, навыки 
пользования ими; 

 умение и навыки в решении задач; 

 навыки работы с книгой и справочной литературой и др. 

 

Формы контроля на занятиях по черчению могут быть следующими: 

 наблюдение за учащимся в процессе работы; 

 устный или письменный опрос; 

 оценка графических работ, домашних рабочих тетрадей; 

 решение задач; 

 практическая работа учащихся (моделирование, конструирование и т. п.) и др; 

 компьютерное тестирование по разработанным автором программы тестам. 



Виды контроля 
 

 
 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течение 

учебного года 

Определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Определение готовности 

их к восприятию нового материала. Повыше- 

ние ответственности и заинтересованности 

детей в обучении. Выявление обучающихся, 

отстающих и опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и средств 
обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное 

занятие 

Промежуточный или рубежный контроль 

По окончании 

изучения темы или 

раздела. 

В конце 1 

полугодия. 

Определение степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Определение результатов 

обучения. 

конкурс, 

соревнование, 

творческая работа, 

опрос, контрольное 

занятие, зачёт, 

открытое занятие, 

презентация 

творческих работ, 

тестирование, 



  анкетирование 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года или курса 

обучения 

Определение изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих способностей. 

Определение результатов обучения. Ориенти- 

рование обучающихся на дальнейшее (в том 

числе самостоятельное) обучение. Получение 

сведений для совершенствования образо- 

вательной программы и методов обучения. 

творческая работа, 

презентация 

творческих работ, 

опрос, контрольное 

занятие, зачет, 

открытое занятие, 

защита рефератов, 

итоговые занятия, 

тестирование, ан- 

кетирование 
 

 

 

 

Правила перевода учащихся на второй учебный год. 
 

По окончании первого года обучения учащиеся сдают устный или письменный 

зачёт, включающий в себя теоретические вопросы, соответствующие по содержанию 

тематическому плану программы. Дополнительно проводится итоговый просмотр 

практических работ за учебный год. Вместо зачёта можно провести итоговое занятие в 

форме деловой игры, викторины или конференции, где будут освещены вопросы, 

соответствующие программе, презентации по темам программы (форму проведения 

итогового занятия выбирает педагог). 

 
 

Проведение итоговой аттестации. 
 

По окончании второго года обучения выпускники сдают экзамен. Форма 

проведения экзамена на усмотрение педагога. 

1 вариант: в форме защиты реферата по темам, предложенным педагогом. Во 

время защиты реферата обучающиеся предоставляют практическую работу (творческий 

проект), соответствующую теме реферата. 

2 вариант: традиционная форма экзамена по билетам: в каждом билете 1-3 

вопроса по содержанию программы и 1 практическое задание на построение 

графических изображений, чтение чертежа и др. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ЧЕРЧЕНИЕ» 
 
 

№ 

п/п 

 

Тема 
Общее 

количество 

часов 

График изучения тем 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Правила оформления чертежей 24 24 - 

2. Способы проецирования 39 39 - 

3. Чтение и выполнение чертежей 54 54 - 

4. Сечения и разрезы 45 - 45 

5. Сборочные чертежи 36 - 36 

6. Чтение строительных чертежей 18 - 18 

7. Компьютерные технологии в черчении. 15 - 15 

8. Экзамен 3 - 3 

ВСЕГО: 234 117 117 



Учебно-тематический план по теме 

«Правила оформления чертежей» 

(24 часа) 
 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Введение в курс черчения. Понятие о ГОСТе, 
инструменты, принадлежности. 

3 3 - 

2. Линии чертежа. Формат. Рамка. Основная 
надпись. 

6 6 - 

3. Сведения о нанесении размеров. 6 6  

4. Чертежный шрифт. 9 9 - 
 ИТОГО: 24 24 - 

 
Содержание темы 

«Правила оформления чертежей» 

(24 часа) 

 
1. Введение в курс черчения. Понятие о ГОСТе, инструменты, 

принадлежности. (3 часа). 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. 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. 

Требования безопасности труда на рабочем месте. Пожарная безопасность. 

Практическая работа: тестовые упражнения. 

 

2. Линии чертежа. Формат. Рамка. Основная надпись (6 часов). 

Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Назначение 

линий. Форматы, рамка и основная надпись. 

Практическая работа: графические тестовые упражнения карандашами разной 

мягкости, оформление рамкой и основной надписью формата листа А4 (вертикального 

и горизонтального). 

 
3. Сведения о нанесении размеров (6 часов). 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, 

знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел, их размер). 

Применение и обозначение масштаба. 

Практическая работа: упражнения в нанесении размеров на чертежах разных 

видов. 

 

4. Чертежный шрифт (9 часов). 

Виды шрифтов. Исторические сведения о развитии письма и шрифтов. 

Отличительные особенности шрифта. Элементы шрифта. Метрические параметры 

шрифта. 



Сведения о чертежном шрифте. Виды чертежных и специальных шрифтов. Буквы, 

цифры и знаки на чертежах. Размеры чертежных шрифтов, применяемых в учебных работах. 

Способы разметки для чертежного шрифта. 

Практическая работа: выполнение чертежных шрифтов разного размера на 

разной бумаге: в тетради в клетку, на миллиметровой бумаге, на чертежной бумаге – 

листе формата А4. 



Учебно-тематический план по теме 

«Способы проецирования» 

(39 часов) 
 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Проецирование. Центральное и параллельное. 3 3 - 

2. Прямоугольное проецирование. 6 6 - 

3. Расположение видов на чертежах. Местные 
виды. 

9 9  

4. Моделирование по чертежу. 3 3 - 

5. Аксонометрические проекции. Направление 

осей, показатели искажений, нанесение 

размеров. 

3 3 - 

6. Построение аксонометрических проекций, 
плоскогранных проекций, плоских фигур. 

9 9 - 

7. Построение овала. Аксонометрические проекции 
предметов, имеющих круглые поверхности. 

6 6 - 

 ИТОГО: 39 39 - 

 
Содержание темы 

«Способы проецирования» 

(39 часов) 

1. Проецирование. Центральное и параллельное (3 часа). 

Понятие  о  проецировании.  Центральное  и  параллельное  проецирование. 

Прямоугольные проекции. 

Практическая работа: упражнения по проецированию точек и линий; выполнение 

изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях 

проекций. 

 

2. Прямоугольное проецирование (6 часов). 

Прямоугольное (ортогональное) проецирование. Проецирование на 2 и 3 взаимно 

перпендикулярные плоскости. Метод Монжа. Плоскости проекций. 

Практическая работа: решение занимательных задач (друдлы, графические 

задачи с использованием видовых изображений). 
 

3. Расположение видов на чертежах. Местные виды (9 часов). 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди (фронтальный), вид сверху 

(горизонтальный), вид слева (профильный). Определение необходимого и достаточного числа 

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

Практическая работа: чертежи в трёх видах по наглядному изображению 

детали; выполнение занимательных графических задач. 

 

4. Моделирование по чертежу (3 часа). 

Понятие о моделировании. Материалы и инструменты для моделирования по 

чертежу. Организация рабочего места, техника безопасности при использовании 

инструментов. Способы моделирования из различных материалов (бумага, картон, 

проволока, пластилин). Решение творческих задач. 



Практическая работа: изготовление по чертежу моделей из картона, проволоки, 
пластилина. 

 

5. Аксонометрические проекции. Направление осей, показатели искажений, 

нанесение размеров (3 часа). 
Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. Алгоритм построения 

аксонометрической проекции. 

Практическая работа: вычерчивание и построение изометрической и 

фронтальной диметрической осей; решение занимательных графических задач. 

 

6. Построение аксонометрических проекций, плоскогранных проекций, 

плоских фигур (9 часов). 

Способы построения прямоугольной изометрической проекции плоских и 

объемных фигур. 

Понятие о техническом рисунке. Упражнения в выполнении технического рисунка. 

Порядок построения изображений на чертежах. Чертежи и аксонометрические 

проекции предметов. Построение третьей проекции по двум данным. 

Практическая работа: построение третьей проекции по двум видам; построение 

многоугольников и аксонометрических изображений; решение занимательных задач. 
 

7. Построение овала. Аксонометрические проекции предметов, имеющих 

круглые поверхности (6 часов). 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 
Эллипс как проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. 

Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида — аксо- 

нометрической проекции и рационального способа ее построения. 

Практическая работа: построение овала в трех координатных плоскостях 

изометрической проекции; построение аксонометрических проекций деталей с 

круглыми отверстиями и выпуклыми круглыми элементами. 



Учебно-тематический план по теме 

«Чтение и выполнение чертежей» 

(54 часа) 
 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Анализ геометрической формы предметов. 3 3 - 

2. Нанесение размеров на чертежи с учетом формы 
предметов. Знак квадрата. 

3 3 - 

3. Развертки. Геометрические построения при 
выполнении чертежей. 

9 9  

4. Сопряжение. 9 9 - 

5. Порядок чтения чертежей. 3 3 - 

6. Выполнение чертежа в трех видах с 
преобразованием его формы. 

9 9 - 

7. Эскиз и технический рисунок детали. 6 6 - 

8. Выполнение чертежей предметов и технических 
деталей. 

12 12 - 

 ИТОГО: 54 54 - 

 

 
Содержание по теме 

«Чтение и выполнение чертежей» 

(54 часа) 

1. Анализ геометрической формы предметов (3 часа). 

Анализ геометрической формы предмета по наглядному изображению. 

Многообразие геометрических форм: многогранники, тела вращения. Чертеж группы 

геометрических тел. Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета 

на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. 

Практическая работа: чертежи группы геометрических тел, решение 

занимательных графических задач. 

 

2. Нанесение размеров на чертежи с учетом формы предметов. Знак квадрата 

(3 часа). 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака 

квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Практическая работа: упражнения в нанесении размеров на чертежи. Решение 

занимательных задач. 
 

3. Развертки. Геометрические построения при выполнении чертежей (9 

часов). 

Деление окружности на равные части с помощью циркуля, угольников. 
Понятие развертки, её применение. Развертки поверхностей геометрических тел. 

Выполнение чертежей разверток предметов с использованием геометрических построений: 

деление отрезка, окружности и угла на равные части. Оформление чертежа развёртки. 

Практическая работа: решение занимательных графических задач, выполнение 

тестов, построение разверток, моделирование по разверткам. 



4. Сопряжение (9 часов). 

Понятие сопряжения. Сопряжения в технике, дизайне, архитектуре. Виды 

сопряжений. Алгоритм построения сопряжений разных видов. 

Построение касательных к окружностям. Нахождение точек сопряжения. 

Смешанные сопряжения. 

Практическая работа: чертежи деталей и предметов, содержащие сопряжения. 

 

5. Порядок чтения чертежей (3 часа). 

Анализ графического состава изображений. Нахождение на чертеже вершин, рёбер и граней. 

Чтение чертежей детали (устное и письменное). 

Практическая работа: выполнение чтения чертежа (тесты), решение занимательных 

графических задач. 

 

6. Выполнение чертежа в трех видах с преобразованием его формы (9 часов). 

Алгоритм выполнения чертежей с удалением части детали, с добавлением элемента 

к детали. Эскизы преобразованных деталей. 

Практическая работа: выполнение чертежей с преобразованием формы. Решение 

занимательных задач. 

 

7. Эскиз и технический рисунок детали (6 часов). 

Выполнение эскиза детали с натуры, эскиз и чертёж в необходимом количестве 

видов, ее технический рисунок. 

Практическая работа: эскиз детали и её технический рисунок. Решение 
занимательных графических задач. 

 

8. Выполнение чертежей предметов и технических деталей (12 часов). 

Практическая работа: построение третьей проекции предмета по двум заданным. 

Выполнение чертежей по аксонометрическим проекциям. Чертежи деталей в 

необходимом количестве видов. Преобразование деталей в чертеже (удаление или 

добавление элемента, вырезы и выпуклости). Решение графических задач, в том числе 

творческих. 



Учебно-тематический план по теме 

«Сечения и разрезы» 

(45 часов) 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Общие сведения о сечениях и разрезах. 
Назначения сечений. 

3 - 3 

2. Правила выполнения сечений. Графическое 
обозначение. 

6 - 6 

3. Разрезы. Различия между сечениями и разрезами. 
Назначение разрезов. 

6 - 6 

4. Простые разрезы. 6 - 6 

5. Местные разрезы. 6 - 6 

6. Соединение вида и разреза. 9 - 9 

7. Особые случаи разрезов. 9 - 9 
 ИТОГО: 45 - 45 

 

Содержание по теме 

«Сечения и разрезы» 

(45 часов) 

1. Общие сведения о сечениях и разрезах. Назначения сечений (3 часа). 

Понятие сечения и разреза. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. 

Обозначение сечений. Графическое обозначение материалов на сечениях. 

Практическая работа: вычерчивания чертежей, содержащих сечения. Решение 

тестов. 

 

2. Правила выполнения сечений. Графическое обозначение (6 часов). 

Образование сечения. Изображение и расположение сечений. Виды сечений по 

расположению: вынесенные, наложенные, в разрыве. 

Выполнение наложенных и вынесенных сечений. Выполнение сечений по 

аксонометрической проекции. 

Практическая работа: графические упражнения  по изображению  сечений. 

Решение занимательных задач. 

 

3. Разрезы. Различия между сечениями и разрезами. Назначение разрезов (6 

часов). 
Понятие  разреза.  Классификация  разрезов. Алгоритм  выполнения  разрезов. 

Понятие секущей плоскости. Штриховка разрезов. 

Практическая работа: выполнение чертежей деталей с применением разреза. 

 

4. Простые разрезы (6 часов). 

Виды простых разрезов (горизонтальные, фронтальные и профильные). 

Обозначение разрезов. Графическое обозначение материалов. 

Практическая работа: решение графических задач с использованием простых 

разрезов. 

 

5. Местные разрезы (6 часов). 

Понятие местного разреза. Правила выполнения эскиза детали с выполнением 

необходимого разреза. 



Практическая  работа:  выполнение  необходимых  разрезов  по  двум  видам. 

Построение изометрической проекции с вырезом. 

 

6. Соединение вида и разреза (9 часов). 

Способы соединения части вида с частью разреза. Рациональные способы 

построения чертежа. 

Практическая работа: графические упражнения. Чертеж детали с вырезом ¼ 

части. Решение занимательных задач. 

 

7. Особые случаи разрезов (9 часов). 

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

Определение необходимого и достаточного числа изображений на чертежах (видов, 

разрезов, сечений). Выбор главного изображения. 

Условности и упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих 

условности. Неполные изображения. 

Практическая работа: чертеж детали с определением достаточного количества 

изображений с выбором главного изображения. Чтение чертежей деталей, содержащих 

изученные условности. Решение занимательных задач по теме. 



Учебно-тематический план по теме 

«Сборочные чертежи» 

(36 часов) 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Чертежи типовых соединений деталей 3 - 3 

2. Общие сведения о соединениях деталей. 3 - 3 

3. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 6 - 6 

4. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное 
изображение соединений. 

6 - 6 

5. Обобщение и систематизация знаний о 
сборочных чертежах. 

6 - 6 

6. Изображения на сборочных чертежах. 6 - 6 

7. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. 6 - 6 
 ИТОГО: 36 - 36 

 
Содержание по теме 

«Сборочные чертежи» 

(36 часов) 

1. Чертежи типовых соединений деталей (3 часа). 

Виды соединений деталей (разъёмные и неразъёмные), их условная классификация. 

Общие понятия о соединении деталей. 

Практическая работа: графические тесты, занимательные задачи. 

 

2. Общие сведения о соединениях деталей (3 часа). 

Ознакомление с условностями изображения и обозначения разъемных и 

неразъемных соединений. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, 

винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и 

обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). 

Практическая работа: эскизное изображение разъёмных и неразъёмных 

соединений. Занимательные задачи. 

 

3. Изображение резьбы на стержне и в отверстии (6 часов). 

Резьба: виды резьбы, изображение и обозначение метрической резьбы. 

Классификации резьбы по различным признакам. Основные параметры резьбы. 

Элементы резьбы. 

 

Работа со стандартными и справочными материалами. Чтение чертежей, 

содержащих изображение изученных соединений. Разъемные резьбовые 
соединения. Штриховка смежных деталей, изображаемых в разрезе. Виды 
резьбовых соединений деталей: болтовое, винтовое, шпилечное. 

Практическая работа: выполнение чертежа резьбового соединения. 

 

4. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение соединений (6 

часов). 

Обозначение всех резьб, в том числе метрической (специальную резьбу со 

стандартным профилем обозначают Сп и условным обозначением профиля (М – для 

метрических резьб, Трап – для трапецеидальных, Уп – для упорных)). Упрощенные и 

условные изображения крепежных деталей на сборочных чертежах и чертежах общих 



видов в зависимости от назначения и масштаба чертежа по ГОСТ 2.315-68. Наиболее 
характерные ошибки. 

Практическая работа: выполнение чертежа стержня с заданными параметрами – 

длина, диаметр, вид резьбы, размер шага резьбы, длина участка резьбы. Эскизный 

чертеж упрощенного изображения соединения двух деталей одинаковой толщины при 

помощи болта заданного диаметра. 

 

5. Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (6 часов). 

Устное чтение сборочных чертежей. Виды деталей и изделий. Сборочная единица и 
сборочный чертёж. Правила оформления сборочных чертежей. Спецификация. 

Практическая работа: тесты по классификации и спецификации сборочных 

чертежей. Занимательные графические задачи по теме. 

 

6. Изображения на сборочных чертежах (6 часов). 

Разъемные нерезьбовые соединения (шпоночное, штифтовое, шлицевое). 

Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. Условности и 

упрощения. Сборочный чертеж: изображения на сборочном чертеже, спецификация. 

Практическая работа: по сборочному чертежу изделия выполнить чертежи 

нескольких деталей. 

 

7. Чтение сборочных чертежей. Деталирование (6 часов). 

Алгоритм чтения сборочного чертежа. Простейшие сборочные чертежи с 

элементами конструирования. 

Деталирование. Порядок деталирования сборочного чертежа. Пропорциональный 

масштаб. Выполнение чертежа простой сборочной единицы. Конструирование. 

Практическая работа: разработка конструкции одной из деталей, входящей в 

состав сборочной единицы. 



Учебно-тематический план по теме 

«Чтение строительных чертежей» 

(18 часов) 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Понятие об архитектурно-строительных чертежах. 6 - 6 

2. Условные изображения архитектурных элементов 
на строительных чертежах. 

3 - 3 

3. Чтение несложных строительных чертежей. 
Архитектурное моделирование. 

9 - 9 

 ИТОГО: 18 - 18 

 
Содержание по теме 

«Чтение строительных чертежей» 

(18 часов) 

 
1. Понятие об архитектурно-строительных чертежах (6 часов). 

Назначение архитектурно-строительных чертежей. Отличия строительных чертежей 

от машиностроительных. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на 

строительных чертежах. 

Алгоритм архитектурного проектирования. 

Практическая работа: чертежи фасадов архитектурных сооружений. Эскизное 

проектирование архитектурного сооружения. 

 

2. Условные изображения архитектурных элементов на строительных 

чертежах (3 часа). 

Условные изображения дверных и оконных проемов, лестничных клеток, 

отопительных устройств, санитарно-технического оборудования. Графические 

обозначения материалов в сечениях. 

Практическая работа: упражнения в построении архитектурных элементов на 

чертежах. 

3. Чтение несложных строительных чертежей. Архитектурное моделирование 

(9 часов). 

Порядок чтения строительных чертежей. Работа со справочной и технической 

литературой. Решение творческих задач с элементами конструирования. 

Архитектурное моделирование по простому строительному чертежу. 

Практическая работа: выполнение архитектурной модели, макета по простому 

строительному чертежу. 



Учебно-тематический план по теме 

«Компьютерные технологии в черчении» 

(15 часов) 
 

№ 

п/п 

тема Количество часов 

всего 1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

1. Применение компьютерных технологий выполнения 

графических работ. 

3 - 3 

2. Двухмерное и трёхмерное моделирование в 
черчении (на примере системы КОМПАС-3D) 

6 - 6 

3. Знакомство с основами твердотельного 
моделирования. 

6 - 6 

 ИТОГО: 15 - 15 

 

 
Содержание по теме 

«Компьютерные технологии в черчении» 

(15 часов) 

1. Применение компьютерных технологий выполнения графических работ (3 

часа). 

История машинной графики. Возможности компьютерной графики. 
Проектирование с помощью компьютерной графики для архитекторов, дизайнеров, 

конструкторов, работающих в различных отраслях промышленности: от создания 

летательных аппаратов до разработки химического оборудования. 

Практическая работа: графические упражнения, тесты по теме. 

 

2. Двухмерное и трёхмерное моделирование в черчении (на примере системы 

КОМПАС-3D) (6 часов). 

Технологии проектирования с помощью компьютерной графики. Два подхода к 

конструированию на основе компьютерной графики – двухмерное моделирование (2D- 

технологии на основе двухмерной геометрической модели) и трехмерное 

моделирование (3D-технологии на основе пространственной геометрической модели). 

Преимущества использования компьютерного черчения на производстве. 

Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D. Интерфейс системы 

КОМПАС-3D. Типы документов. Создание и сохранение нового документа. 

Управление окнами документов. Управление отображением документа в окне. 

Основы плоской 2D-графики в системе КОМПАС-3D. Создание чертежа. Нанесение 

размеров. 

Практическая работа: графические упражнения, построение простого 

изображения детали с помощью системы КОМПАС-3D. 

 

3. Знакомство с основами твердотельного моделирования (6 часов). 

Поэтапное построение эскиза на примере опоры (основание, цилиндрическая 

надстройка на верхней грани основания). Возможности редактирования детали. 

Моделирование детали типа Вал. 

Практическая работа: выполнение 3D-моделей деталей по эскизу или заданным 

параметрам. 
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26. Полонский В.М. Научно-педагогическая информация: словарь-справочник. – 

М.: Новая школа, 1995. 

27. Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана - Граф, 2004. 
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«Просвещение», Москва, 2004 
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