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Пояснительная записка. 

 В настоящее время нашему обществу требуются специалисты инженерной 

направленности. Поэтому многие выпускники после окончания школы поступают в 

технические вузы, где владение начальными навыками черчения (инженерной 

графики) является одним из условий успешного овладения будущей профессией. В 

средней школе предмет «Черчение» исключен из числа обязательных учебных 

предметов и является одним из элементов образовательной области «Технология», в 

связи с чем, уровень знаний по черчению оставляет желать лучшего. Несмотря на 

тот факт, что конструкторская документация в настоящее время выполняется с 

использованием систем автоматизированного проектирования (САПР), обучение 

компьютерной графике возможно только при наличии сформированных навыков 

черчения вручную. Результаты опроса, проведенного среди обучающихся 11 

классов физико-математического профиля, свидетельствуют об отсутствии 

начальных навыков инженерной графики у будущих выпускников и запросе на 

данный курс со стороны обучающихся и их родителей. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Черчение» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-03 "Об образовании в Российской Федерации", «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утв. приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 No 1008, Концепцией развития дополнительного образования детей, 

СанПиН 2.4.4.3172-14, утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 No 41 

Дополнительная общеразвивающая программа «Черчение» является 

программой технической направленности. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Черчение» разработана для учащихся 15-18 лет и 

рассчитана на ознакомительный уровень освоения. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

формирует графическую  культуру и творческие способности обучающихся и 

относится в настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования. 

 Графические средства отображения информации широко используются во 

всех сферах жизни общества. Графические изображения характеризуются 

образностью, символичностью, компактностью, относительной легкостью 

прочтения. Именно эти качества графических изображений обусловливают их 

расширенное использование.  

Огромное количество информации в ближайшее время будет иметь 

графическую форму предъявления. Учитывая такую мировую тенденцию развития, 

общее среднее образование должно предусмотреть формирование знаний о методах 

графического предъявления  информации, что обеспечит условия и возможность 

ориентации социума в обществе. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в том, 

что большое значение графический язык приобретает в рамках национальной 

доктрины образования Российской Федерации, стратегические цели которой тесно 



 

 

связаны с задачами  экономического развития страны и утверждения ее статуса как 

мировой державы в сфере  культуры, науки, высоких технологий. Решить 

поставленные задачи невозможно без должного  уровня графической подготовки 

выпускников. Программа курса открывает реальные  возможности для развития 

творческой деятельности обучающихся в процессе изучения  программы 

«Черчение», их графической подготовки. Графическая подготовка позволяет 

обучающимся активно проявить себя в проектной и конструкторской деятельности. 

Особенность данной образовательной программы состоит в том, что в неё 

вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно 

подойти к изучению черчения и графики на теоретической основе. 

Программа  адаптирована к условиям  образовательного процесса в   

средних  профессиональных учебных заведений, рассчитана  на обучающихся 

старшего подросткового и юношеского возраста.   

 Цель образовательной  программы: подготовить учащихся к обучению в 

учебных заведениях технического, строительного и архитектурного профилей с 

использованием традиционного и машинного изображения конструкторской 

документации, создавать условия для приобщения обучающихся к графической 

культуре, развития способности к пространственным представлениям и мышлению 

в целом. 

Задачи образовательной программы: 
Обучающие:  
- способствовать формированию основ графической грамоты и навыков 

графической деятельности, представлений о графических средствах  отображения 

предметов, осуществления связи обучения с техникой, производством, технологией;  

- способствовать формированию знаний об устройстве деталей машин и 

механизмов, основных элементах зданий;  

- знакомство с содержанием и последовательностью этапов проектной 

деятельности используемых в науке, технике, производстве, дизайне для 

отображения, сохранения и передачи информации о предмете, чтения и выполнения 

различных графических изображений, конструирования, преобразования, 

моделирования формы. 

Развивающие: 
- способствовать активизации познавательной деятельности при решении 

логических, занимательных и других типов задач; 

- способствовать развитию логического и пространственного воображения и 

пространственных представлений, наглядно-образного, пространственного, 

логического, абстрактного мышления на основе анализа формы предметов и её 

конструктивных особенностей, развитие умения воссоздавать пространственные 

образы по проекционным изображениям и описаниям; 

- способствовать формированию знаний о методах, способах, средствах 

отображения и чтения информации, используемых в различных видах деятельности; 

- способствовать формированию умений применять геометрические и 

графические знания при решении различных занимательных и прикладных задач, 

применять графические знания в новых ситуациях. 



 

 

Воспитательные: 
- способствовать формированию культуры рациональных приёмов чтения и 

выполнения графических изображений, встречающихся в многоплановой трудовой 

деятельности человека, воспитание аккуратности, усидчивости, стремления 

добиться понимания поставленной задачи и её решения, умение оказывать помощь 

товарищу.  

Возраст обучающихся 

Данная программа рассчитана на приобретение практических навыков 

выполнения и чтения чертежей для учащихся 9-11классов школ, которые готовятся 

к поступлению в технические ВУЗы, колледжи, ПТУ, архитектурные и 

строительные учебные заведения, а так же для категории слушателей, желающих 

получить знания и умения по выполнению и чтению чертежей. 

Количество учащихся в группе – 12-15 человек.  

Сроки реализации программы  – 72 часа. 

Режим обучения – занятия проводятся два раза в неделю в течение 2-х часов.  

Форма обучения – очная. 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 
обучения 

Реализация программы дополнительного образования направлена на 

совершенствование и (или) получение следующих компетенций: 

 

Трудовые функции в 

соответствии с 

профессиональным стандартом 

Профессиональные компетенции 

- выполнение основных 

геометрических построений,  

- чтение и выполнение рабочих 

чертежей, эскизов, 

аксонометрических проекции 

средней и повышенной 

сложности, сборочных и 

строительных чертежей 

ПК 3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы 

в ручной графике. 

 

 

 Предполагаемые результаты обучения  
В результате освоения программы дополнительного образования слушатель 

должен: 

Владеть  чтением и выполнением чертежей в ручной графике. 

Уметь  выполнять основные геометрические построения, читать и 

выполнять рабочие чертежи, эскизы, аксонометрические проекции 

средней и повышенной сложности, сборочные и строительные 

чертежи. 

Знать  виды изображений и технических чертежей; 

требования к оформлению чертежей, геометрические построения; 



 

 

особенности выполнения различных видов чертежей, элементы 

строительного и топографического черчения. 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплин, 

модулей 

 

Всего 

часов 

                    В том числе: 

Лекции Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные 

работы 

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 Введение. Правила 

оформления чертежей 4 2 2 

Практические, 

графические 

работы 

2 Метод проецирования и 

графические способы 

построения изображений 

16 

 

6 10 

Практические, 

графические 

работы 

3 
Чтение и выполнение 

чертежей  
16 

 

4 

 

12 

Практические, 

графические 

работы 

4 

Сечения и разрезы  14  4 10 

Практические, 

графические 

работы 

5 
Условности и упрощения, 

принятые на чертеже  
4 2 2 

Практические, 

графические 

работы 

6 

Сборочные чертежи  10 2 8 

Практические, 

графические 

работы 

7 
Элементы строительного 

черчения 
6 2 4 

Практические, 

графические 

работы 

Итоговое занятие 

2  2 

итоговая 

графическая 

работа 

ИТОГО: 72 22 50  

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

Наименование модуля, раздела и тем Содержание обучения  

(по темам в дидактических 

единицах), наименование 

лабораторных работ, практических 

занятий (семинаров),  

тематика самостоятельной работы, 

используемых образовательных 

технологий и рекомендуемой 

литературы 

 1. Введение. Правила оформления чертежей 
Значение черчения в практической 

деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. Современные методы 

выполнения чертежей с применением 

компьютерных программ. Цели и задачи 

изучения черчения в школе. Инструменты, 

принадлежности и материалы для 

выполнения чертежей. Рациональные 

приёмы работы инструментами. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа: 

сплошная толстая основная, штриховая, 

сплошная волнистая, штрихпунктирная и 

тонкая штрихпунктирная с двумя точками. 

Форматы Формат, рамка, основная 

надпись. Сведения о нанесении размеров 

на чертежах (выносная и размерная линия, 

стрелки, знаки диаметра, радиуса, 

толщины, длины, расположение размерных 

чисел). Понятие о симметрии. Виды 

симметрии. Применение и обозначение 

масштаба.  

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, 

цифры и знаки на чертежах. 

Тема 1.1. Правила оформления чертежей 

Тема 1.2. Чертежный шрифт 

Практическая работа 1 
Чертеж «плоской» детали 

Линии чертежа. Чертеж «плоской» детали.  

Используемые образовательные технологии Управление процессом освоения учебной 
информации, применения знаний на 
практике, поиска новой учебной 
информации.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

1. Черчение: Учеб. пособие для студентов 

пед. Ин-тов по спец. «Черчение, 

изобразительное искусство и труд»/Д.М. 

Борисов, Е.А. Василенко, Б.А. Ляпунов, 

М.Н. Макарова; Под редакцией Д.М. 

Борисова. –М.: Просвещение, 2009.-351 с.: 



 

 

ил. 

2. Владимиров Я. В., Ройтман И. А. 

Черчение: Учеб. пособие. — М.: Владос, 

1999. 

2. Метод проецирования и графические 

способы построения изображений 

Проецирование. Центральное и 

параллельное проецирование. 

Прямоугольные проекции. Выполнение 

изображений предметов на одной, двух и 

трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их 

названия: вид спереди, вид сверху, вид 

слева. Определение необходимого и 

достаточного числа видов на чертежах. 

Понятие о местных видах. 

Получение аксонометрических проекций. 

Построение аксонометрических проекций. 

Косоугольная фронтальная диаметрическая 

и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и 

объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. 

Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида — 

аксонометрической проекции и 

рационального способа ее построения. 

Тема 2.1. Проецирование. 

Тема 2.2. Определение необходимого и 

достаточного числа видов на чертежах 

Тема 2.3. Основные и дополнительные виды. 

Тема 2.4. 9. Чертеж предмета по 

аксонометрической проекции или с натуры  

Тема 2.5. Построение аксонометрических 

проекций 

Тема 2.6. Аксонометрические проекции 

плоских и объемных фигур. 

Тема 2.7. Аксонометрические проекции 

предметов, имеющих круглые поверхности 

Тема 2.8. Технический рисунок 

Практическая работа 2 
Построение трёх видов детали по её 

наглядному изображению.  

оформить чертеж  

Практическая работа 3 

Построение третьего вида по двум данным 

оформить чертеж  

Практическая работа 4 

Чертеж предмета в трех видах (с 

преобразованием формы предмета 

оформить чертеж  

Практическая работа 5 

Построение аксонометрической проекции 

детали по её ортогональному чертежу и 

нахождение проекций точек 

оформить чертеж  

Практическая работа 6 

Эскиз и технический рисунок детали 

оформить чертеж  

Самостоятельная работа Оформление рамки и надписи чертежа  

Используемые образовательные технологии Управление процессом освоения учебной 

информации, применения знаний на 

практике, поиска новой учебной 

информации. Организация совместной и 



 

 

самостоятельной деятельности субъектов. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н.,  

Вышнепольский И.С.,  Черчение - М. 2006 

г. 

Василенко Е.А., Жукова Е.Т.  Карточки – 

задания по черчению - М.1988 г. 

3. Чтение и выполнение чертежей Общее понятие о форме и 

формообразовании предметов. Анализ 

геометрической формы предметов. 

Способы чтения и выполнения чертежей на 

основе анализа формы. Определение 

необходимого и достаточного количества 

видов на чертеже. Выбор главного 

изображения и масштаба изображения. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом 

формы предметов. Нахождение на чертеже 

вершин, ребер, образующих и 

поверхностей тел, составляющих форму 

предмета. Выполнение чертежей предметов 

с использованием геометрических 

построений (деление отрезков, углов, 

окружностей на равные части, 

сопряжения). Уклон и конусность. 

Выполнение чертежей деталей. Порядок 

построения изображений на чертежах. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом 

формы предмета. Анализ графического 

состава изображений. Выполнение 

чертежей предметов с использованием 

геометрических построений: деление 

отрезка, окружности и угла на равные 

части; сопряжений. 

 

Тема 3.1. Анализ геометрической формы 

предметов. 

Тема 3.2. Чертежи и аксонометрические 

проекции геометрических тел. 

Тема 3.3 Чертежи группы геометрических тел. 

Тема 3.4. Проекции вершин, ребер и граней 

предмета. 

Тема 3.5. Геометрические построения, 

необходимые при выполнении чертежей 

Тема 3.6. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений 

Тема 3.7. Чертежи развёрток поверхностей 

геометрических тел.  

Тема 3.8. Порядок чтения чертежей деталей. 

Практическая работа 7 
Построение чертежа и аксонометрических 

проекции геометрических тел 

оформить чертеж 

Практическая работа 8 
Построение чертежа группы геометрических 

тел 

оформить чертеж  

Практическая работа 9 
Нахождение проекции вершин, ребер и граней 

предмета на чертеже. 

оформить чертеж  

Практическая работа 10 
Выполнение чертежа предмета с 

использованием геометрических построений 

оформить чертеж  

Практическая работа 11 
Чертежи развёрток поверхностей 

геометрических тел 

оформить чертеж  

Практическая работа 12 
Чтение чертежа 

Анализ представленного чертежа  



 

 

Самостоятельная работа Чтение чертежей деталей 

Используемые образовательные технологии Управление процессом освоения учебной 
информации, применения знаний на 
практике, поиска новой учебной 
информации. Организация совместной и 
самостоятельной деятельности субъектов. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

1. Черчение: Учеб. пособие для студентов 

пед. Ин-тов по спец. «Черчение, 

изобразительное искусство и труд»/Д.М. 

Борисов, Е.А. Василенко, Б.А. Ляпунов, 

М.Н. Макарова; Под редакцией Д.М. 

Борисова. –М.: Просвещение, 2009.-351 с.: 

ил. 

2. Владимиров Я. В., Ройтман И. А. 
Черчение: Учеб. пособие. — М.: Владос, 
1999. 

3. Василенко Е.А., Жукова Е.Т.  Карточки 
– задания по черчению - М.1988 г. 

4. Воротников И.А. Занимательное 
черчение - М. 1990 г. 

5. Степакова В.В. , Черчение – М. 2005 г. 

 4. Сечения и разрезы Сечения и разрезы, сходство и различие 

между ними. Сечения. Правила 

выполнения вынесенных и наложенных 

сечений. Обозначение сечений. 

Графическое обозначение материалов на 

чертежах. Разрезы простые и сложные. 

Правила выполнения и обозначения 

разрезов (фронтальных, горизонтальных, 

профильных, местных, ломаных, 

ступенчатых). Соединение вида и разреза. 

Разрезы в аксонометрических проекциях. 

 

Тема 4.1. Общие сведения о сечениях 

Тема 4.2. Правила выполнения наложенных и 

вынесенных сечений. 

Тема 4.3. Общие сведения о разрезах 

Тема 4.4. Чертеж детали с применением 

разреза. 

Тема 4.5. Соединения части вида с частью 

разреза. Местные разрезы. 

Тема 4.6. Сложные разрезы (ступенчатый и 

ломаный). 

Тема 4.7. Применение разрезов в 

аксонометрических проекциях. 

Практическая работа 13 
Выполнение сечений предметов. 

Оформление чертежа 

Практическая работа 14 

Выполнение простых разрезов предметов 

Оформление чертежа 

Практическая работа 15 

Чертеж детали на соединение части вида с 

частью разреза. 

Оформление чертежа 

Практическая работа 16 

Чертеж детали с выполнением необходимого 

разреза. 

Оформление чертежа 

Практическая работа 17 

Эскиз с натуры (с применением необходимых 

разрезов, сечений и других условностей и 

Оформление чертежа 



 

 

упрощений). 

Самостоятельная работа разрез в аксонометрической проекции 

Используемые образовательные технологии Управление процессом освоения учебной 

информации, применения знаний на 

практике, поиска новой учебной 

информации. Организация  совместной и 

самостоятельной деятельности субъектов. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

1. Черчение: Учеб. пособие для студентов 

пед. Ин-тов по спец. «Черчение, 

изобразительное искусство и труд»/Д.М. 

Борисов, Е.А. Василенко, Б.А. Ляпунов, 

М.Н. Макарова; Под редакцией Д.М. 

Борисова. –М.: Просвещение, 2009.-351 с.: 

ил. 

2. Владимиров Я. В., Ройтман И. А. 

Черчение: Учеб. пособие. — М.: Владос, 

1999. 

3. Василенко Е.А., Жукова Е.Т.  Карточки – 

задания по черчению - М.1988 г. 

4. Воротников И.А. Занимательное 

черчение - М. 1990 г. 

5. Степакова В.В. , Черчение – М. 2005 г. 

5. Условности и упрощения, принятые на 

чертеже 

Условное изображение и обозначение 

резьбы на чертежах. Упрощенное 

изображение резьбовых соединений 

(болтовое, винтовое, шпилечное). Типовые 

соединения деталей. Изображение 

разъемных (резьбовых, шпоночных) и 

неразъемных (сварных, клееных, паяных, 

сшивных) соединений. 

Тема 5.1. Обозначение резьбы на чертежах. 

Тема 5.2. Условности при изображении 

разъемных и неразъемных соединений 

Практическая работа 18 
Выполнить чертеж одного из резьбовых 

соединений (с натуры или по наглядному 

изображению). 

Оформление чертежа 

Самостоятельная работа Чертеж шпоночного и штифтового 

соединения (с натуры или по наглядному 

изображению). 

Используемые образовательные технологии Управление процессом освоения учебной 

информации, применения знаний на 

практике, поиска новой учебной 

информации. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности субъектов. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

1. Черчение: Учеб. пособие для студентов 

пед. Ин-тов по спец. «Черчение, 

изобразительное искусство и труд»/Д.М. 

Борисов, Е.А. Василенко, Б.А. Ляпунов, 

М.Н. Макарова; Под редакцией Д.М. 

Борисова. –М.: Просвещение, 2009.-351 с.: 

ил. 

2. Владимиров Я. В., Ройтман И. А. 



 

 

Черчение: Учеб. пособие. — М.: Владос, 

1999. 

3. Василенко Е.А., Жукова Е.Т.  Карточки – 

задания по черчению - М.1988 г. 

4. Воротников И.А. Занимательное 

черчение - М. 1990 г. 
5. Степакова В.В. , Черчение – М. 2005 г. 

6. Сборочные чертежи.  Общие сведения об изделии (деталь, 

сборочная единица, комплексы, 

комплекты). Сборочный чертеж. Чертеж 

общего вида.  

Изображения на сборочном чертеже. 

Штриховка сечений смежных деталей, 

размеры, номера позиций, спецификация. 

Чтение чертежей несложных сборочных 

единиц.  

Деталирование. Элементы 

конструирования частей несложных 

изделий с выполнением фрагментов 

чертежей сборочных единиц. 

Тема 6.1. Общие сведения о сборочных 

чертежах изделий. Понятие о деталировании. 

Тема 6.2. Изображения на сборочных чертежах. 

Тема 6.3. Порядок чтения сборочных чертежей. 

Тема 6.4. Деталирование.  

Тема 6.5. Выполнение и чтение сборочных 

чертежей 

 

 

Практическая работа 19 
По чертежу сборочной единицы выполнить 

чертеж одной детали. 

Оформление чертежа 

Практическая работа 20 
Выполнение и чтение чертежей резьбовых  

соединений. 

Оформление чертежа 

Практическая работа 21 
Деталирование (выполняются чертежи 1-2 

деталей) 

Оформление чертежа 

Практическая работа 22 
Чтение сборочных чертежей (с выполнением 

технических рисунков 1-2 деталей). 

Оформление технического рисунка 

Самостоятельная работа Выполнение и чтение чертежей 
нерезьбовых соединений. 

Используемые образовательные технологии Управление процессом освоения учебной 

информации, применения знаний на 

практике, поиска новой учебной 

информации. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности субъектов. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

1. Черчение: Учеб. пособие для студентов 

пед. Ин-тов по спец. «Черчение, 

изобразительное искусство и труд»/Д.М. 

Борисов, Е.А. Василенко, Б.А. Ляпунов, 

М.Н. Макарова; Под редакцией Д.М. 

Борисова. –М.: Просвещение, 2009.-351 с.: 

ил. 

2. Владимиров Я. В., Ройтман И. А. 

Черчение: Учеб. пособие. — М.: Владос, 

1999. 

3. Василенко Е.А., Жукова Е.Т.  Карточки – 

задания по черчению - М.1988 г. 



 

 

4. Воротников И.А. Занимательное 

черчение - М. 1990 г. 

5. Степакова В.В. , Черчение – М. 2005 г. 

 7. Элементы строительного черчения Архитектурно - строительные чертежи, 

инженерно-строительные чертежи. 

Различия между строительными чертежами 

и машиностроительными. Основные 

изображения на чертежах, особенности 

оформления строительного чертежа. 

Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. 

Основные  части  здания: фундамент, 

двери, стены,  перекрытия, потолки, полы, 

крыша, лестницы, санитарно-технические 

устройства.  

Тема 7.1. Понятие об архитектурно-

строительных чертежах, их назначении. 

Тема 7.2. Основные особенности строительных 

чертежей. 

Тема 7.3. Чтение несложных строительных 

чертежей. 

Практическая работа 23 
Чертёж плана своего дома (квартиры). 

Оформление чертежа 

Практическая работа 24  

Практическая работа: чтение строительного 

чертежа 

Чтение строительного чертежа 

Самостоятельная работа Решение творческих задач 

Используемые образовательные технологии Управление процессом освоения учебной 

информации, применения знаний на 

практике, поиска новой учебной 

информации. Организация совместной и 

самостоятельной деятельности субъектов. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

1. Черчение: Учеб. пособие для студентов 

пед. Ин-тов по спец. «Черчение, 

изобразительное искусство и труд»/Д.М. 

Борисов, Е.А. Василенко, Б.А. Ляпунов, 

М.Н. Макарова; Под редакцией Д.М. 

Борисова. –М.: Просвещение, 2009.-351 с.: 

ил. 

2. Владимиров Я. В., Ройтман И. А. 

Черчение: Учеб. пособие. — М.: Владос, 

1999. 

3. Василенко Е.А., Жукова Е.Т.  Карточки – 

задания по черчению - М.1988 г. 

4. Воротников И.А. Занимательное 

черчение - М. 1990 г. 

5. Степакова В.В. , Черчение – М. 2005 г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Формой и методом контроля и оценки результатов освоения тем является 

успешное выполнение итоговой графической работы.  

Требования к результатам обучения 

 



 

 

Наименование 

модулей 

Основные требования, 

показатели оценки результатов 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Введение. Правила 
оформления чертежей 

Способность Способен к 

восприятию и воспроизведению 

информации 
Знание Знает требования к 

оформлению чертежей 
Владение Владеет понятием о 

стандартах, линиях чертежа, 

сведениями о нанесении размеров на 

чертежах, сведениями о чертежном 

шрифте 

Умение Умеет выполнить и 

оформить чертеж  

 
 

индивидуальные 

консультации с 

преподавателем, 

работа по карточкам. 

 

2. Метод проецирования 
и графические способы 
построения 
изображений 

Способность Понимать основные 

методы проецирования 

Знание  Знает алгоритм получения 

проекций предметов 

Владение Владеет опытом 

определения необходимого и 

достаточного числа видов на 

чертежах 

Умение Умеет выполнять 

изображения предметов на одной, 

двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях 

проекций 

 
индивидуальные 

консультации с 

преподавателем, 

работа по карточкам, 

выполнение 

графических работ 

3. Чтение и выполнение 
чертежей  

Способность Способен анализ 

геометрическую форму предметов, 

мысленно расчленять предмет на 

геометрические тела. 

Знание Знает порядок построения 

изображений на чертежах, 

геометрические построения, 

необходимые при выполнении 

чертежей 

Владение Владеет навыками в 

выполнении и чтении чертежей 
Умение  Умеет читать чертежи 

индивидуальные 

консультации с 

преподавателем, 

работа по карточкам, 

выполнение 

графических работ 

4. Сечения и разрезы  

Способность Способен различать 

сечения и разрезы 

Знание Знает назначение и правила 

выполнения разрезов и сечений 

Владение Владеет навыками 

выполнения разрезов и сечений на 

чертежах 
Умение Умеет использовать сечения 

индивидуальные 

консультации с 

преподавателем, 

работа по карточкам, 

выполнение 

графических работ 



 

 

и разрезы для выявления внутренней 

формы детали 

5. Условности и 
упрощения, принятые 

на чертеже  

Способность Понимать 

условности изображения и 

обозначения на чертежах разъемных 

и неразъемных соединений 

Знание  Знает общие сведения о 

разъемных и неразъемных 

соединениях деталей 

Владение Владеет опытом 

выполнения и применения 

условностей и упрощений на 

чертежах 
Умение Умеет выполнять чертежи 

разъемных и неразъемных 

соединений деталей 

индивидуальные 

консультации с 

преподавателем, 

работа по карточкам, 

выполнение 

графических работ 

6. Сборочные чертежи  

Способность Способен по чертежу 

сборочной единицы выполнить 

чертеж одной детали 

Знание Знает общие сведения о 

сборочных чертежах изделий  

Владение Владеет понятием о 

деталировании,  порядком чтения 

сборочных чертежей 

Умение Умеет выполнять чертежи и 

читать сборочные чертежи 

индивидуальные 

консультации с 

преподавателем, 

работа по карточкам, 

выполнение 

графических работ 

7. Элементы 
строительного черчения 

Способность Имеет представление 

об основных различиях между 

строительными чертежами и 

машиностроительными 

Знание Знает основные особенности 

строительных чертежей  

Владение Владеет знаниями по 

выполнению несложных 

строительных чертежей 
Умение Умеет выполнять и читать 

строительные чертежи 

индивидуальные 

консультации с 

преподавателем, 

работа по карточкам, 

выполнение 

графических работ 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИТОГОВОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Выполнить чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры с 

применением необходимых разрезов, сечений и других условностей и упрощений 

(итоговая графическая работа). 
 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Перечень упражнений и практических работ: 



 

 

 Вычерчивание линий чертежа. 

 Анализ правильности оформления чертежа. 

 Деление окружности, углов, отрезков на равные части. 

 Выполнение сопряжений (углов, двух окружностей, двух параллельных прямых, 

окружности и прямой). 

 Построение овала. 

 Выполнение чертежей плоских деталей с применением геометрических построений. 

 Вычерчивание аксонометрических проекций несложных деталей. 

 Определение и построение недостающих проекций точек по заданным проекциям. 

 Построение третьей проекции по двум заданным с нанесением размеров. 

 Выполнение эскиза и технического рисунка. 

 Анализ геометрической формы предмета. 

 Чтение чертежа детали. 

 Выбор необходимого сечения и его изображения. 

 Определение названия материала по типу штриховки в сечениях. 

 Выбор необходимого разреза и его изображения. 

 Чтение и выполнение чертежей деталей с применением соединения половины вида 

и половины разреза. 

 Выполнение и чтение чертежей резьбовых соединений. 

 Выполнение и чтение чертежей нерезьбовых соединений. 

 Выполнение чертежей (эскизов) деталей, имеющих резьбы. 

 Решение творческих задач с элементами конструирования. 
 

Перечень графических работ: 
1. Сечений и других условностей и упрощений). 

2.  Чертеж резьбового соединения. Линии чертежа. 

3. Чертеж «плоской» детали.  

4. Чертеж детали (с использованием геометрических построений). 

5. Построение трёх видов детали по её наглядному изображению.  

6. Построение аксонометрической проекции детали по её ортогональному чертежу и 

нахождение проекций точек.  

7. Построение третьего вида по двум данным.  

8. Чертеж предмета в трех видах (с преобразованием формы предмета). 

9. Эскиз и технический рисунок детали. 

10. Чертеж предмета по аксонометрической проекции или с натуры. 

11.  Эскиз детали с выполнением сечений. 

12.  Эскиз детали с выполнением необходимого разреза.  

13.  Чертеж детали с применением разреза (по одному или двум видам детали). 

14.  Эскиз с натуры (с применением необходимых разрезов, 

15.  Чтение сборочных чертежей (с выполнением технических рисунков 1-2 деталей).  

16.  Деталирование (выполняются чертежи 1-2 деталей). 

17.  Чертёж плана своего дома (квартиры). 

 

 

 



 

 

Оценка работ  
За устные ответы, графические работы и решение задач выставляются отметки 

по пятибалльной системе. Графические работы рекомендуется оценивать двумя 

отметками, дифференцированно отражающими правильность выполнения и 

качество графического оформления чертежа.  
 

 
 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ  
Общие сведения о программе «Черчение» 

 

Предлагаемая программа «Черчение» относится к числу дополнительных 

общеобразовательных программ и рассматривается как расширение и углубление 

школьных программ по «Черчению». 

Черчение является той дисциплиной, при изучении которой учащиеся 

овладевают процессами оперирования различными видами графических 

изображений и графической деятельности. При этом графическая деятельность 

выступает в качестве общеобразовательного и воспитательного средства, как 

источник знаний, формирования графической грамоты. 

Через графическую деятельность реализуются одновременно такие 

познавательные процессы, как ощущение, восприятие, представление, мышление. 

При построении чертежа эти процессы к тому же сочетаются и координируются с 

кинестетическими и моторными функциями рук, что является важнейшим условием 

дифференцирования пространственных отношений объектов. У учащихся, как 

правило, плохо развиты или отсутствуют навыки работы с чертёжными 

инструментами, не достаточно сформированы пространственное представление 

предмета, возникают сложности с измерениями длин отрезков. 

Изучение графического языка является необходимым, поскольку он 

общепризнан как международный язык общения. Программа раскроет возможность 

в формировании логического и пространственного мышления; покажет применение 

графических знаний и умений в быту, деловом общении, бизнесе, дизайне; будет 

способствовать созданию художественно ценных изделий, архитектурных 

сооружений. В этом ее актуальность и значимость для учащихся школ. 

Содержание программы предусматривает изучение формы предметов, правил 

чтения и построения графических изображений, методов и правил графического 

изображения информации об изделиях; выполнение графической документации 

ручным способом. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Программа построена с ориентацией на такие принципы, как: 

1. принцип индивидуально-личностного подхода и комплексной мотивации; 



 

 

2. принцип опоры на межпредметные знания и умения учащихся; 

3. принцип ценностно-смысловой направленности образования; 

4.принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

5. принцип наглядности с использованием пособий, технических средств 

обучения, делающих учебно-воспитательный процесс более эффективным; 

6. принцип последовательного решения задач методом усвоения материала от 

«простого к сложному». 

 
 

3. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
  Для реализации программы используются различные методы обучения и 

формы проведения занятий: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, самостоятельная работа, чтение занимательных чертежей, 

лекции, практические занятия. 

Способы и формы работы выбираются таким образом, чтобы мыслительные 

операции учащихся проявлялись особенно активно. Этой цели служат различные 

занимательные, логические, графические задачи, в которых процесс разрешения, 

возникающей перед учащимися той или иной ситуации, является мыслительной 

проблемой, а получение ответа связано с необходимостью использования 

графических изображений. Такие задачи позволяют научить переводить образы 

объектов в комплекс графической информации и, наоборот, извлекать из 

графического изображения заложенную в нём информацию об объекте, а значит, 

овладеть лаконичным и образным средством познания, каким является графический 

язык.  

Для этого используются задачи на построение изображений, задачи на 

построение проекций точек, задачи на проведение отсутствующих линий на 

чертеже, построение третьей проекции; логические задачи; задачи на основе 

использования чертежей с условными знаками, способов установления 

проекционного соответствия на чертеже между видами сверху и слева, задачи на 

сравнение изображений, преобразование изображений, реконструкции изображений, 

задачи с элементами конструирования. 

При чтении чертежа используются следующие задачи: 

- нахождение предмета (в натуре) по чертежу; 

- нахождение наглядного изображения по чертежу;  

- сравнение чертежа с наглядным изображением; 

- моделирование по чертежу;  

- сравнение чертежа в одном виде, содержащего условные знаки, с чертежами 

в двух и  более видах;  

- нахождение одинаковых предметов по их чертежам, на которых они 

изображены в разном пространственном положении; 

- чтение чертежа путём определения (выбора) сопрягаемой детали; 

- чтение строительных чертежей. 

В каждом разделе предусмотрены  индивидуальные логические, практические 

и графические работы. 
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