
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы черчения» 

 

Направленность:  техническая  

Возраст учащихся: 16-17лет;  

Срок реализации программы: 1 год обучения; 

Программа модифицированная, и составлена в соответствии с: 

 - Приказом Министерства образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми «Об 

утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Республике Коми» от 01.06.2018г. № 214-п, (Раздел V. Порядок включения 

образовательных программ в систему персонифицированного финансирования),  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", - Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

- Приложением к письму Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Республики Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных-дополнительных общеразвивающих 

программ в Республике Коми»,  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в действующей редакции;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Основы черчения» 

научно-технической направленностизаключается в формировании предпрофильного и 

предпрофессиональном самоопределения юношей и девушек. 

Современный уровень развития производства, техники, строительства немыслимы без 

художественного проектирования, обеспечивающего не только технологичность, прочность 

конструкций, но и эстетический вид изделий, предметов, построек, малых архитектурных форм. 

Программа необходима и для профессиональной ориентации учащихся, и для более 

осознанного выбора профессии, и для формирования у школьников особого стиля мышления 

(дизайнерского мышления, пространственно объемного мышления), для которого характерно 

понимание основных критериев гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое отношение к 

миру вещей. 

Цель программы: обучение учащихся графической грамоте и элементам графической 

культуры. Овладев базовым курсом, школьники должны научиться выполнять и читать 

комплексные чертежи (и эскизы) несложных деталей и сборочных единиц, их наглядные 

изображения; понимать и читать простейшие архитектурно-строительные чертежи, 

кинематические и электрические схемы простых изделий.  

Важнейшие задачи курса – развитие образного мышления учащихся и ознакомление их с 

процессом проектирования, осуществляемого средствами графики. 

Задачи: 

Дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения 

аксонометрических изображений. 



Ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными изображениями и 

обозначениями, установленными государственными стандартами. 

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 чертежи, а также 

простейшие электрические и кинематические схемы. 

Развивать элементарные навыки культуры труда: уметь правильно организовать рабочее место, 

применять рациональные приемы работы чертежными и измерительными инструментами, 

соблюдать аккуратность и точность в работе. 

Научить самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями по черчению в 

процессе чтения и выполнения чертежей и эскизов. 

Для осуществления указанных задач программа предусматривает изучение теоретических 

положений, выполнение упражнений, обязательный минимум графических и практических 

работ. 

Конечной целью являются основные ступени, которые приходится преодолеть учащимся за год 

обучения черчению. 

В процессе изучения графики надо научить школьников активно работать, правильно 

организовывать рабочее место, рационально применять чертежные и измерительные 

инструменты, владеть наиболее простыми приемами работы с красками. 

Форма занятий: практические занятия, графическое оформление чертежей 

Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса «Основы черчения», 

являются: 

• Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, потребность в самореализации, саморазвитии, мотивация достижения, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

Предметные результаты: 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях курса:  

приемы работы с чертежными инструментами; 

простейшие геометрические построения; 

приемы построения сопряжений; 

основные сведения о шрифте; 

правила выполнения чертежей; 

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

принципы построения наглядных изображений; 

основные правила построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

условные обозначения материалов на чертежах; 

основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и способы 

упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от идеи – до 

изделия»). 

Учащиеся должны уметь: 

анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и 

их частей; 



читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

анализировать графический состав изображений; 

выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) 

отдельного предмета; 

читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски; 

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека. 

правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной 

единицы; 

выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – шести 

деталей; 

ориентироваться на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других 

объектов; 

читать и выполнять простые кинематические и электрические схемы; 

читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

 

 


