
 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 
школьников в области черчения: 

• развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; 

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

• готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и 

творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

• формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  

 

Метапредметные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

подготовки  школьников в области черчения: 

• определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в учебе; 

• планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 

• способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

 

Личностные УУД: 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 



деятельности и ее мотивом. Учащийся должен задаваться вопросом о том, 

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 адекватное реагирование на трудности; 

 личная ответственность; 
 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

 

Регулятивные УУД (обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности): 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 
временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому  

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 
 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 построение речевого высказывания в устной и письменнойформе; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

 

Знаково-символические действия: 

 моделирование; 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 
 сравнение, классификация объектов по выделеннымпризнакам; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 



 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного края. 

 

Предметные результаты 

Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 

 

• приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в 

области освоения графических способов передачи информации; 

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и 
пространственных представлений; 

• развитие визуально – пространственного мышления; 

• рациональное использование чертежных инструментов; 

• освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

• развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве; 

• приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том 

числе базирующихся на ИКТ; 

• применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования); 

• формирование стойкого интереса к творческой деятельности. 
 

 

  Ученик научится: 

• приемам работы с чертежными инструментами;  

• выполнять простейшие геометрические построения; 

• приемам построения сопряжений; 

• правилам выполнения чертежей;  

• основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций;  

• принципам построения наглядных изображений;  
• определять место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на 

пути «от идеи — до изделия»).  

 

Ученик получит возможность научиться:  

• 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.  

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

справочной литературой; 

• выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 
 

 

 

В процессе обучения предполагается комплексное решение ряда задач:  

- формировать пространственное мышление как важную составную часть 

интеллектуального развития; 

- выявлять, обобщать, систематизировать и углублять уже имеющиеся пространственные 

представления; 

- овладеть практическими умениями при измерении, построении плоских фигур с 

помощью чертежных измерительных инструментов и изготовлении геометрических тел в 

процессе конструктивной и преобразующей деятельности. 

 

Освоив содержание курса, учащиеся должны иметь представления о возможностях 

применения чертежных инструментов, методах построения геометрических фигур, тел и 

их разверток, их практическом использовании и о правилах безопасной работы.  

Знать / понимать:  

- правила безопасной работы с инструментами, приспособлениями; 

- способы геометрических построений линий, углов, фигур, тел, разверток геометрических 

тел; 

- способы использования разверток геометрических тел на практике; 

- способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы. 

уметь:  

- изучать способы геометрических построений и методы использования приобретенных 

знаний; 

- применять изученные технологии при изготовлении изделий; 

. применять на практике правила безопасной работы с инструментами, оборудованием и 

приспособлениями, правила санитарии, гигиены и режима работы; 

- оценивать возможности геометрических построений и их использования в практической 

деятельности; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения практических задач в повседневной жизни; 

- самостоятельного анализа формы предмета; 

- рационального использования способов геометрических построений; 



- повышения эффективности своей практической деятельности;  

Для реализации содержания обучения все теоретические положения дополняются и 

закрепляются выполнением практических работ. Навыки, полученные на занятиях, 

помогут учащимся в решении творческих задач, определять возможности использования 

геометрических форм в практической деятельности.  

 

Для реализации содержания данной программы применяются следующие формы и 

методы обучения:  

 словесные (лекции, беседы) 

 практические (графические, практические и исследовательские работы); 

 объяснительно-иллюстративные; 

 индивидуальная и коллективная форма творческих работ; 

 активные (проблемное изложение, эвристическая беседа) 

 метод-проектов; 

 

формы работы с учащимися: 

 индивидуальная и коллективная форма творческих работ; 

 практические занятия; 

 проведение выставки работ; 

 защита проектов; 

 

        Выполнение практических заданий по всем темам способствует закреплению 

полученных знаний, навыков и умений для выполнения итоговой работы — творческого 

проекта по использованию геометрических построений и тел, и его презентации.  

Программа развивающего обучения составлена по направлениям внеурочной 

деятельности, таких как, «научно познавательное» и «проектирование» и рассчитана на 1 

год.  Виды занятия (графические построения и моделирование форм) поставлены с учетом 

возрастных особенностей учащихся. Конечная цель программы ориентирована на 

плавный и постепенный переход учащихся в среднее звене к изучению геометрии и 

черчения. Знания учащихся по завершению курса проверяются выполнением творческого 

задания и его презентации. 

 
 

Содержание программы. 
 

Тема 1. Введение (1 часа). 

История возникновения и развития науки об изображении предметов на плоскости. Люди 

разных профессий о чертеже. Материалы, инструменты, приспособления. Техника 

безопасности при работе с чертежными инструментами. 
Тема 2 Работа с чертежными инструментами (4 часов). 

Карандаши, линейки, угольники. Типы линий. Способы построения линий различной 

толщины и назначения. Вертикальные, горизонтальные, наклонные линии. Приемы 

построения параллельных линий с использованием угольника и линейки. Окружности 

разной толщины линий. Концентрические, лежащие на одной оси окружности. 

Построение различных углов с использованием угольников. Правила безопасной работы с 

инструментами.  

Практическая работа: Как правильно заточить карандаш. Вычерчивание линий разной 

толщины. Приемы вычерчивания горизонтальных, вертикальных, наклонных линий с 

использованием угольника и линейки. Построение окружностей разной толщины, из 

одного центра, лежащих на одной оси. Приемы построения углов с использованием 



разных угольников  

Тема 3. Геометрические построения (11 часов).  

Построение квадрата, прямоугольника, треугольника. Деление окружности на 4,8,16 

частей. Построение цветных витражей на основе деления окружности на 4, 8, 16 частей. 
Деление окружности на 3,6,12 частей. Построение узора для росписи тарелки с 

использованием деления окружности на 3, 6, 12 частей. Деление окружности на 5 частей. 

Сопряжение прямого, острого, тупого углов. Сопряжение прямой и окружности. 

Сопряжение двух окружностей. Творческая работа «Матрешка» 

Тема 4. Размер имеет значение ( 4 часа).  

Правила нанесения размеров. Графические знаки. Меньше, больше, равно – знакомство с 

понятием «масштаб». Читаем все. Чертежный шрифт. Практическая работа. «Шрифт» 

Тема 5. Проецирование (4 часов).  

Чья это тень? Правила прямоугольного проецирования. Геометрические тела. Конус, 

цилиндр, призма, пирамида. Проецирование на две плоскости. Проецирование на три 

плоскости. Решение творческих задач на проецирование. Игра «Кирпичики». 

Практическая работа на построение чертежей геометрических тел методом 

прямоугольного проецирования.  

Тема 6. Наглядное изображение предмета (5 часов).  

Строим по осям. Знакомство с понятием объемного изображения в черчении. Диметрия. 

«3D рисунки».  Изометрия. Практическая работа «Добавим объем». 

Практическая работа на построение осей в диметрической и изометрической проекции. 

Построение изометрической и диметрической проекции  простых геометрических тел. 

Выполнение 3D рисунков. 

Тема 7. Графические изображения (4 часов). Технический рисунок. Эскиз. Развертки. 

Как сделать упаковку. Ломаем плоскость. Зрительные иллюзии. Творческие работы по 

курсу «Занимательное черчение». Практическая работа. Выполнения технического 

рисунка детали, геометрического тела. Изготовление геометрических тел по разверткам. 

Выполнение рисунков-иллюзий. Выполнение творческой работы по  одной из тем курса. 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Работа с чертежными инструментами 4 

3 Геометрические построения 11 

4 Размер имеет значение 4 

5 Проецирование 4 

6 Наглядное изображения предмета 5 

7 Графические изображения 4 

 Итого 35 

 

 

 

 
 
 


