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«ЧЕРЧЕНИЕ» 
 

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. 

 


