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 1. Пояснительная записка  

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии с:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  

распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г.№ 726 –РФ «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» 

 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ». 

 Постановления Главного государственного саниртарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Приказ Министерства Просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 

17.042019г. №425 «О создании Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», методических рекомендаций, 

утвержденных распоряжением Министерства Просвещения РФ от 01.03.2019г. 

№ Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий 

обучения в том числе на базе сетевого взаимодействия» 

 Приказ МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей №134 от 31.08.2020г. «О создании 

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 Положение «О Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» МКОУ «СОШ№1» с.п. Анзорей. 

 

2. Цели курса  

- дать учащимся знания основ теории изображения предметов на 

плоскости, а также научить навыкам чтения и выполнения эскизов, 

чертежей, схем и наглядных изображений, с использованием условностей, 

установленных стандартами Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), приобщить учащихся к графической культуре - 

совокупности достижений человечества в области освоения графических 

способов передачи информации 
 

Программа ставит следующие учебные задачи: 



 

 1. Дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и 

построения аксонометрических изображений. 

2. Ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

условными изображениями и обозначениями, установленными го-

сударственными стандартами. 

3. Способствовать развитию пространственных представлений, имеющих 

большое значение в производственной деятельности, научить 

анализировать форму и конструкцию предметов и их графические 

изображения, понимать условности чертежа, читать и выполнять эскизы и 

чертежи деталей, несложные сборочные и строительные чертежи, а также 

простейшие электрические и кинематические схемы. 

4. Развивать элементарные навыки культуры труда: уметь правильно 

организовать рабочее место, применять рациональные приемы работы 

чертежными и измерительными инструментами, соблюдать аккуратность 

и точность в работе и другое. 

5. Научить самостоятельно работать с учебными и справочными 

пособиями по черчению в процессе чтения и выполнения чертежей и 

эскизов. 

 

Актуальность  

 

Направлена на формирование графической культуры, развитие абстрактного 

мышления, пространственного воображения, творческого потенциала 

личности. В широком значении графическая культура понимается как 

совокупность достижений человечества в области освоения графических 

способов передачи  информации, взаимное общение людей в науке, технике, 

обществе. Формирование графической культуры учащихся есть процесс 

овладения графическим языком, используемым в науке, технике, 

производстве, строительстве, дизайне и многих областях деятельности. 

Графическая культура сегодня приобретает роль второй грамотности. 

Основной целью школьного курса черчения является формирование у 

учащихся умений и навыков в чтении и выполнении чертежей, в 

формировании  у них рациональных приемов самостоятельной деятельности, 

другими словами, происходит вовлечение в  активную работу мышления, 

воображения, памяти и органов чувств школьника. Курс черчения у 

школьников формирует аналитические и созидательные (включая 

комбинаторные) компоненты мышления и является основным источником 

развития статических и динамических пространственных представлений 

учащихся. Не секрет, что многие учащиеся не обладают достаточно развитым 

пространственным воображением. Пространственное воображение 

сопровождает нас в течение всей жизни. Мы живем и двигаемся в трехмерном 

пространстве, предметы в повседневной жизни занимают пространство. 

Пространственное воображение может служить для различных целей. Оно 

является способом приобретения и переработки информации, формулировки 

задач, полезным помощником или средством при решении определенной 

проблемы. Необходимость усовершенствования графического образования в 



 

 целом диктуется не только современными требованиями производства, но и 

ролью графики в развитии технического мышления и познавательных 

способностей учащихся. Развитое воображение необходимо бизнесмену при 

принятии рискованных финансовых решений; политику, прогнозирующему 

общественный резонанс своих выступлений, ученому, инженеру, любому 

человеку, всем, кто в своей деятельности должен мысленно представлять 

последствия своих поступков и возможные варианты развития событий. 

Словом, воображение является одним из жизненно важных качеств человека. 

Проверку уровня развития такой способности часто включают в процедуры 

профессионального отбора при трудоустройстве. Воображение значимо для 

человека в личностном плане.  Сам процесс развития пространственного 

воображения способствует оптимальному и интенсивному развитию таких 

психических функций, как память, мышление, восприятие, внимание, которые 

являются обязательными для успешного обучения. Пространственное 

воображение имеет особое значение для будущего инженера, как средство 

чтения чертежей и схематических условных обозначений. 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы,  
составляет 13-14 лет. Зачисление осуществляется при желании ребёнка по 

заявлению его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы составляет 1 год, и рассчитан на 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 40 минут. 
 
Направленность программы: техническая  
Уровень реализации программы: продолжение. 

 

2. Учебный план 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

1 Введение (Вводное занятие) 2 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок 38 

2 Аксонометрические проекции. Понятие и 

представления. 

4 

3 Выполнение аксонометрических проекций плоских 

фигур 

6 

4 Выполнение аксонометрических проекций 

окружностей 

6 

5 Выполнение аксонометрических проекций деталей 6 

6 Графическая работа « Построение аксонометрической  

проекции детали» 

4 

7 Технический рисунок 6 

8 Выполнение контуров технических деталей 6 

Перспективные проекции (перспектива) 16 



 

 9 

 

Основные понятия, термины и определения, 

применяемые в перспективе 

 

4 

10 Построение перспективы по ортогональным проекциям 4 

11 Построение перспективы радиальным способом 4 

12 Применение перспективы в архитектуре и живописи 4 

Моделирование 36 

13 Моделирование. Моделирование из листового 

материала 

6 

14 Моделирование из проволоки 6 

15 Моделирование из пластилина и других материалов 6 

16 Итоговая конкурсная работа «Модель – наглядное 

пособие» 

6 

Сечение. Разрезы 52 

1 Сечения. Назначение сечений. Правила выполнения 

сечений 

4 

2 Сечения вынесенные и наложенные 4 

3 Выполнение тематических заданий 4 

4 Графическая работа «Сечения».  4 

5 Разрезы. Назначение разрезов. Различие между 

разрезом и сечением. Обозначение. Классификация 

разрезов. Правила выполнения разрезов 

4 

6 Простые разрезы (вертикальные, горизантальные) 2 

7 Местный разрез 2 

8 Выполнение тематических заданий 4 

9 Ступенчатые разрезы 4 

10 Ломаные разрезы 2 

11 Выполнение тематических заданий 4 

12 Наклонный разрез 4 

13 Выполнение тематических заданий 4 

14 Разрезы в аксонометрических проекциях (общие 

понятия). 

2 

15 Графическая работа «Разрезы» 4 

итого  144 
 

4. Содержание учебного плана 

Тема 1.Введение (Вводное занятие) (2 час) 

 Знакомство с профессией – инженера. Роль технической документации в 

машиностроении. Цели и задачи курса, взаимосвязь с другими учебными 

дисциплинами. Методика изучения курса. Основные учебные пособия. 

Особенности организации учебного процесса.  

Формы организации: беседа, экскурсия.  

Виды деятельности: практическая работа. 



 

 Тема 2. Аксонометрические проекции. Технический рисунок (38 часов) 

 Аксонометрические проекции ГОСТ 2.317 – 69. Прямоугольная 

изометрическая проекция. Прямоугольная диметрическая проекция. 

Косоугольная фронтальная диметрическая проекция. Косоугольная 

горизонтальная изометрическая проекция. Косоугольная фронтальная 

изометрическая проекция. Положение аксонометрических осей. 

Коэффициенты искажения по осям. Расположение и величина больших и 

малых осей эллипсов в различных видах аксонометрии. Аксонометрические 

проекции плоских фигур. Аксонометрические проекции окружностей – 

эллипсы. Построение овалов, заменяющих эллипсы. Аксонометрические 

проекции геометрических тел и плоскогранных предметов. 

Аксонометрические проекции с вырезом четверти. Технический рисунок. 

Рисование плоских фигур. Рисование геометрических тел. Способы передачи 

объема в техническом рисунке. Элементы светотени. 

Технический рисунок. Теоретические положения. 

Формы организации: индивидуальная, фронтальная. 

Виды деятельности: практическая работа (Выполнение тематических заданий 

с использованием  ИКТ. Построение аксонометрических проекций деталей 

различными способами.  Выполнение технических рисунков). 

Тема 3 Перспективные проекции (перспектива). (16 часов) 

Центр проекции (точка зрения). Картинная плоскость (картина). Оригинал. 

Перспектива оригинала. Плоскость горизонта. Линия горизонта (горизонт). 

Предметная плоскость. Точка стояния. Главная точка картины. Основание 

картины. Основание оригинала. Перспектива основания. Высота точки зрения. 

Угол зрения. Классификация перспективных изображений.  

Знакомство с перспективными изображениями в архитектуре. Перспектива в 

работах выдающихся художников прошлого и современности. 

Формы организации: индивидуальная, фронтальная. 

Виды деятельности: практическая работа  (Построение перспективы здания 

по ортогональным проекциям. Построение перспективы ограды радиальным 

способом. Построение перспективы дома радиальным  способом. Выполнение 

тематических заданий). 

 

Тема 4. Моделирование (36 часа) 

Листовой материал – бумага, картон, пластмасса, жесть. Способы соединения 

листового материала: склеивание, пайка, сварка, сшивание, завальцовка и др. 

Развертка поверхности – основа модели. Краски и лаки. 

Проволочные материалы. Работа с проволокой: отрезание, правка, гибка, 

пайка, отжиг. 

Материалы для моделирования вокруг нас -  пластилин, сырой картофель, 

пенопласт, мыло, хлеб (тесто), кора, древесина и др. 

Требования к конкурсной модели – функциональность, наглядность, 

техническая эстетичность, прочность, долговечность, экологичность, 

эргономичность, технологичность и др. 

Формы организации: индивидуальная. 



 

 Виды деятельности: практическая работа  (Разработка и изготовление 

моделей из листового материала, проволоки, пластилина и других материалов. 

Разработка и изготовление конкурсной модели ). 

Тема 10. Сечение. Разрезы (52 часов) 

Изображения – виды, разрезы сечения ГОСТ 2.305 – 68. Основные положения 

и определения. Виды. Стандартное расположение основных видов. 

Дополнительные и местные виды.  

Сечения. Назначение сечений. Правила выполнения сечений. Сечения 

вынесенные и наложенные.  

Разрезы. Назначение разрезов. Различие между разрезом и сечением. 

Классификация разрезов. Правила выполнения разрезов. Соединение вида и 

разреза.  

Выносные элементы. Условности и упрощения на чертежах деталей.  

Виды упрощений на чертеже. 

Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах 

ГОСТ 2.306 – 68. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная. 

 Виды деятельности: практическая работа (Построение основных, 

дополнительных и местных видов. Графическая работа «Разрез, «Сечения»., 

Выполнение тематических заданий). 
 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения курса отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 



 

 отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



 

 возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для    классификации, 

      устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

      смысловое   чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами.  

  

Методы обучения  

На уроках используется следующие методы обучения: объяснительно 

иллюстративный метод, репродуктивный, проблемное изложение, частично 

поисковый, исследовательский, ТСО.  

-применяются различные типы уроков (урок изучения нового материала; урок 

закрепления знаний, умений, навыков; повторительно-обобщающий урок; 

комбинированный урок);  

-новый материал излагается в форме беседы, лекции, рассказа;  

-объяснение сопровождается показом учителем примеров на классной доске;  

- организуется самостоятельная работа учащихся с учебными пособиями и 

справочными материалами;  



 

 -практические работы закрепляют теоретический материал.  

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы 

Предметные результаты В конце курса обучающиеся будут иметь 

представление.  

- об истории зарождения графического языка и основных этапах развития 

чертежа;  

- об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и 

изготовлении конструкторской документации;  

- о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и 

положении предметов в пространстве;  

- о чертежах различного назначения.  

Обучающиеся будут знать:  

- основы метода прямоугольного проецирования;  

- способы построения прямоугольных проекций;  

- способы построения прямоугольной изометрической проекции и 

технических рисунков;  

- изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения);  

- правила оформления чертежей.  

Обучающиеся научатся:  

- правильно пользоваться чертежными инструментами;  

- выполнять геометрические построения (деление отрезков, углов, 

окружностей на равные части, сопряжения);  

- наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры, по 

графическому изображению, по словесному описанию);  

- выполнять технический рисунок;  

- выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое 

количество изображений (видов, разрезов, сечений);  

- читать чертежи несложных изделий;  

- изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат 

и выполнять чертеж детали в новом положении;  



 

 - применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием 

(в том числе с элементами конструирования).  

Личностные результаты у обучающихся будут сформированы: 

 - потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению других;  

- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающегося, 

способного к самоконтролю, имеющего чувство личного достоинства). 

 

6 . Методическое обеспечение программы  

 Средства обучения: 

Демонстрационные: демонстрационные модели.  

 Электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные  

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения Учебник 

«Черчение»; Тетрадь в клетку 48 листов; Чертежная бумага плотная 

нелинованная- формат А4; Миллиметровая бумага; Калька; Готовальня 

школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный); Линейка деревянная 30 

см.; Чертежные угольники с углами: а) 90, 45, 45 –градусов б) 90, 30, 60 - 

градусов.; Рейсшина; Транспортир; Трафареты для вычерчивания 

окружностей и эллипсов; Простые карандаши – «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» 

(«В»); Ластик для карандаша (мягкий); Инструмент для заточки карандаша.  

Материалы для учителя: рабочая программа по черчению; учебник; учебно-

методические комплекты по программе; методические пособия; учебно-

наглядные пособия; справочные издания по черчению; таблицы по черчению; 

дидактический раздаточный материал: карточки и детали; 
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