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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

  

1.1. 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.  

 Данная программа рассчитана для обучающихся 8-10 классов средней школы, 

готовящихся к поступлению в учебные заведения технического профиля. В ней 

рассматриваются вопросы графического оформления чертежей; основ начертательной 

геометрии; элементов технического рисования; машиностроительного и строительного 

черчения. 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. Таким образом, перед нами стоит проблема отсутствия 

базовых навыков черчения (инженерной графики) у выпускников. Для решения данной 

проблемы была поставлена следующая цель: научить обучающихся читать и выполнять 

чертежи деталей и сборочных единиц. 

            Подвид программы: одноуровневая. 

            Уровень программы: стартовый. 

 Актуальность программы. Формирование графической культуры и творческих 

способностей обучающихся 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 

представления информации, что обеспечит условия и возможность ориентации социума в 

обществе.  

            Отличительная особенность программы в том, что в нее включены элементы 

начертательной геометрии, черчения, рисунка, композиции и художественного 

конструирования.  
 Новизна программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Инженерная графика» отличается от уже существующих в этой области 

программ тем, что в нее вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие более 

корректно подойти к изучению черчения и графики на теоретической основе. 

 Педагогическая целесообразность. 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 объединения открывает реальные возможности для 
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развития творческой деятельности обучающихся в процессе изучения программы 

«Инженерная графика», их графической подготовки. Графическая подготовка позволяет 

школьникам активно проявить себя в проектной и конструкторской деятельности. 

 Адресат программы. Программа объединения «Инженерная графика» рассчитана 

на детей от 14 до 17 лет разного уровня подготовки. 
           Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы составляет 144 часа. 

           Особенности организации образовательного процесса. Обучение осуществляется 

в группах. Состав группы - постоянный. Количественный состав группы в 1-й год обучения 

- 12-15 человек.  

           Форма обучения - очная. Применяется групповая и индивидуальная формы работы.  

 Режим занятий. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного занятия - 45 минут, между ними 10-минутный перерыв.  

           Занятия в объединении проходят по следующей методике: 

а) теоретическая часть (объяснение педагога, беседа); 

б) практическая часть (выполнение работы под контролем педагога). 

 Формы организации учебного занятия: беседа, тестирование, практическая работа, 

самостоятельная работа  и др. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

            Цель программы: овладение обучающимися графического языка техники и 

способность применять полученные знания для решения практических и графических задач 

с творческим содержанием. 

   Данная программа призвана решить следующие задачи: 

 Личностные:  

- содействовать развитию потребности сотрудничества со сверстниками; 

- содействовать воспитанию доброжелательного отношения к сверстникам, 

бесконфликтного поведения; 

- способствовать расширению коммуникативных способностей детей; 

 - содействовать воспитанию умений работать в группе, договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности, приходить к общему решению. 

- содействовать формированию у обучающихся технологической грамотности, и 

инженерного мышления, вовлечению  в мир искусственно – технических и виртуальных 

объектов, построенных по законам природы. 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 Метапредметные:  

 - содействовать развитию логического и пространственного мышления, статических, 

динамических пространственных представлений;  

 - способствовать развитию элементарных умений преобразовывать форму предметов; 

- содействовать осознанному выбору наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач - развитие логического и пространственного мышления, статических, 

динамических пространственных представлений;  

 Предметные (образовательные):  
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- научить понимать графический язык общения, передачи и хранения информации о 

предметном мире с помощью различных методов, способов отображения ее на плоскости и 

правил считывания; 

 - сформировать навыки понимания и принятия учебной задачи, сформулированной 

педагогом, навыки планирования своих действий на отдельных этапах работы; 

 - содействовать формированию способностей осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности, способностей проявлять индивидуальную творческую 

инициативу при создании презентаций.  

 Воспитательные: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

- воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

Первый год обучения 

 

   № 

 

    Наименование темы 

              Количество часов: Форма 

контроля      Всего   Теория Практика 

 

 

 

 

I. 

Введение.  Техника 

выполнения чертежей и 

правила их оформления 

16 8 8  

 

Диагностическая 

беседа 

 

Тестирование. 

 

 

Практическая 

работа 

1)Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  

2 2  

2)  Чертёжные инструменты и 

принадлежности. 

Оформление чертежей. 

2 1 1 

3) Шрифты чертежные. 2 1 1 

4) Масштабы. Нанесение   

размеров. 

4 1 3 

5) Некоторые геометрические 

построения. 

2 1 1 

6) Деление окружности на 

равные части. 

2 1 1 

7) Сопряжение линий. 2 1 1 

  

 

 

II. 

Чертежи в системе 

прямоугольных проекций. 

20 6 14  

 

Тестирование. 

 

Практическая 

работа 

8) Общие сведения о видах 

проецирования. 

2 2  

9) Проецирование плоских 

фигур. 

4 1 3 

10) Проекции геометрических 

тел 

6 2 4 

11) Виды. Основные, 

местные, дополнительные. 

4 1 3 

12) Расположение видов на 

чертеже. 

4 1 3 

 

 

III. 

Аксонометрические 

проекции. Технический 

рисунок. 

12 4 8  

 

Практическая 

работа 

13) Получение 

аксонометрических 

проекций. 

2 1 1 
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14) Построение 

аксонометрических 

проекций. 

6 2 4 

15) Технический рисунок. 4 1 3 

 

 

 

 

IV. 

Чтение и выполнение 

чертежей. 

36 12 24  

 

 

Тестирование. 

 

 

Самостоятельная 

работа  

 

 

 

Практическая 

работа 

16) Анализ геометрической 

формы предмета. 

2 1 1 

17) Чертежи и 

аксонометрические проекции 

геометрических тел. 

6 2 4 

18) Проекции вершин, ребер, 

граней предмета. 

4 1 3 

19) Порядок построения 

изображений на чертежах. 

4 2 2 

20) Нанесение размеров с 

учетом формы предмета. 

2 1 1 

21) Геометрические 

построения, необходимые 

при выполнении чертежей. 

4 1 3 

22) Чертежи разверток 

поверхностей геометрических 

тел. 

4 1 3 

23) Порядок чтения чертежей 

деталей. 

2 1 1 

24) Выбор количества 

изображений и главного 

изображения. 

4 1 3 

25) Условности и упрощения 

на чертежах. 

4 1 3 

V. Эскизы. 2 1 1 Практическая 

работа 
26) Выполнение эскизов 

деталей. 

2 1 1 

 

 

 

 

VI. 

Сечения и разрезы. 26 11 15  

Практическая 

работа 

 

 

 

Тестирование 

27) Общие сведения о 

сечениях и разрезах. 

2 2  

28) Назначение сечений. 

Правила выполнения 

сечений. 

6 2 4 

29) Назначение разрезов. 

Правила выполнения 

разрезов. 

6 2 4 

30) Соединение вида и 

разреза. 

6 2 4 
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31) Тонкие стенки и спицы на 

разрезе. 

2 1 1 

32) Другие сведения о 

разрезах и сечениях. 

4 2 2 

 

 

 

VII. 

Сборочные чертежи. 20 9 11  

 

Выполнение 

практических 

заданий. 

 

33) Общие сведения о 

соединениях деталей. 

2 2  

34) Изображение и 

обозначение резьбы. 

2 1 1 

35) Чертежи разъемных 

соединений. 

4 1 3 

36) Чертежи неразъемных 

соединений. 

4 1 3 

 37) Общие сведения о 

сборочных чертежах изделий. 

2 2  Тестирование. 

 

Практическая 

работа 

38) Условности и упрощения 

на сборочных чертежах. 

4 1 3 

39) Понятие о деталировании. 2 1 1 

 

 

VIII. 

Строительные чертежи. 12 3 9  

Тестирование. 

Практическая 

работа 

Защита проекта 

40) Элементы строительного 

черчения. Фасады, планы, 

разрезы зданий. 

6 2 4 

41) Чтение строительных 

чертежей. 

2 1 1 

42) Итоговые занятия.  4 - 4 

Итого: 144 54 90 
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I. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. 

Тема№1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Тема №2. Теория. Чертёжные инструменты и принадлежности 

(Бумага; карандаши; резинки; угольники; измерительная линейка; готовальня). Вид 

деятельности: ознакомление с чертёжными инструментами, и приёмами работы ими. 

Оформление чертежей 

(Стандарты; форматы; основная надпись чертежа; линии). Вид деятельности: изучение 

размеров форматов, выполнение основной надписи на листе формата А4. 

Тема №3. Теория и практика. Шрифты чертёжные 

(Тип шрифта; размер; толщина линий). Вид деятельности: выполнение надписи чертёжным 

шрифтом. 

Тема №4. Теория и практика. Масштабы. Нанесение размеров 

(Масштаб-понятие; правила нанесения размеров на чертежах). Вид деятельности: 

нанесение размеров на чертежах в карточках. 

Тема №5. Теория и практика. Некоторые геометрические построения 

(Деление отрезков прямых на равные части; построение и измерение углов транспортиром; 

построение и деление углов; способы построения многоугольников; определение центра 

дуги окружности). Вид деятельности: практическое выполнение выше перечисленных 

построений. 

Тема №6. Теория и практика. Деление окружности на равные части. 

(Деление окружности на 4 и 8 равных частей; деление окружности на 3,6 и 12 равных 

частей; деление окружности на 5,7 и 10 равных частей; деление окружности на любое число 

равных частей). Вид деятельности: практическое выполнение вышеперечисленных 

делений. 

Тема №7. Теория и практика. Сопряжение линий 

(Сопряжение двух сторон угла дугой окружности заданного радиуса; сопряжение прямой с 

дугой окружности; сопряжение дуги с дугой). Вид деятельности: практическое выполнение 

сопряжений. 

II. Чертежи в системе прямоугольных проекций.  

Тема №8. Теория. Общие сведения о видах проецирования 

(Центральная проекция; аксонометрическая проекция; прямоугольные проекции). Вид 

деятельности: ознакомление с видами проецирования. 

Тема №9. Теория и практика. Проецирование плоских фигур 

(Изображение плоскости на комплексном чертеже; проецирующие плоскости и плоскость 

общего положения; проекции точки прямой, расположенных на плоскости; проекции 

плоских фигур; взаимное расположение плоскостей; прямая, принадлежащая плоскости; 

пересечение прямой с плоскостью; пересечение плоскостей) Вид деятельности: 

выполнение проецирования плоских фигур. 

Тема №10. Теория и практика. Проекции геометрических тел. 

(Формы геометрических тел; проекции призм; проекции пирамид; проекции цилиндров; 

проекции конусов; проекции кольца и тора; проекции шара; комплексные чертежи группы 

геометрических тел и моделей). Вид деятельности: выполнение проецирования 

геометрических тел. 

Тема №11. Теория и практика. Виды. Основные, местные, дополнительные. 

(Системы расположения изображений; основные виды; местные виды; дополнительные 

виды);  

Тема №12. Теория и практика. Расположение видов на чертеже. 
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(Вид спереди (главный), сверху, слева). Выполнение чертежей несложных деталей. 

              III. Аксонометрические проекции. Технический рисунок.  
Тема №13. Теория и практика. Получение аксонометрических проекций.  

(Общие сведения об аксонометрических проекциях. Прямоугольная изометрическая 

проекция плоских фигур.) Вид деятельности: выполнение проецирования плоских фигур. 

Тема №14. Теория и практика. Построение аксонометрических проекций. 

(Прямоугольная изометрическая проекция геометрических тел). Вид деятельности: 

выполнение проецирования геометрических тел на примере куба. 

Тема №15. Теория и практика. Технический рисунок. 

(Понятие о техническом рисунке. Последовательность выполнения). Выполнение 

технического рисунка несложных деталей. 

                              IV.  Чтение и выполнение чертежей.  

Тема №16. Теория. Анализ геометрической формы предмета.   

(Геометрические тела как элементы моделей и деталей машин). Вид деятельности: деление 

предоставленных моделей и деталей машин на составляющие их геометрические тела. 

Тема №17. Теория и практика. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел.  

(Формирование пространственного (объёмного) образа предмета на основе его плоских 

изображений (проекций). Вид деятельности: выполнение изометрической проекции на 

основе трёх видов. 

Тема №18. Теория и практика. Проекции вершин, ребер, граней предмета. 

(Проецирование отрезка прямой линии на плоскости проекций; угол между прямой и 

плоскостью проекции; следы прямой линии; изображение взаимного положения двух 

прямых на комплексном чертеже). Вид деятельности: выполнение проецирования прямой. 

Тема №19. Теория и практика. Порядок построения изображений на чертежах. 

(Выполнение чертежа детали в трех видах по двум данным видам (спереди и сверху, 

спереди и слева, сверху и слева). 

Тема №20. Теория и практика. Нанесение размеров с учетом формы предмета. 

(Способы нанесения размеров, выносные, размерные линии.) Вид деятельности: 

выполнение чертежей с нанесением линейных и угловых размеров 

Тема №21. Теория и практика. Геометрические построения, необходимые при выполнении 

чертежей. 

(Геометрические построения, и применение человеком их в своей практической 

деятельности.) 

Тема №22. Теория и практика. Чертежи разверток поверхностей геометрических тел. 

(Основные геометрические тела. Понятие о геометрической форме тела, о положении его в 

пространстве.) Выполнение разверток простейших геометрических тел. 

Тема №23. Теория и практика. Порядок чтения чертежей деталей. 

(Способы чтения и выполнения чертежей на основе анализа формы). Практическая работа. 

Чтение чертежей. 

Тема №24. Теория и практика. Выбор количества изображений и главного изображения. 

(Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного 

изображения и масштаба изображения). 

Тема №25. Теория и практика. Условности и упрощения на чертежах. 

                                                      V. Эскизы.  

Тема №26. Теория и практика. Выполнение эскизов деталей. 

(Основные сведения об эскизах). Выполнение эскиза детали. 

                                            VI. Сечения и разрезы.  

Тема №27. Теория. Общие сведения о сечениях и разрезах. 

(Разрез (понятие, виды, выполнение); сечение (понятие, виды, выполнение); виды 

штриховок фигур сечений).. 

Тема №28. Теория и практика. Назначение сечений. Правила выполнения сечений. 
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(Понятие о сечении, выбор секущей плоскости, вынесенные, наложенные сечения). Вид 

деятельности: выполнение несложного сечения на чертеже. 

Тема №29. Теория и практика. Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. 

(Понятие о разрезах. Простые разрезы – вертикальные и горизонтальные; обозначение 

разрезов; наклонный разрез; местные разрезы; сложные разрезы – ступенчатые и ломанные; 

выносные элементы). Вид деятельности: выполнение чертежей несложных деталей. 

Тема №30. Теория и практика. Соединение вида и разреза. 

(Соединение половины вида и половины разреза, части вида и части разреза). Графическая 

работа. 

Тема №31. Теория и практика. Тонкие стенки и спицы на разрезе. 

(Особенности изображения тонких стенок и спиц на разрезах).  

Тема №32. Теория и практика. Другие сведения о разрезах и сечениях. 

(Графические изображения материалов в сечениях). Вид деятельности: выполнение 

сечения детали на чертеже. 

                                      VII.  Сборочные чертежи.  

Тема №33. Теория. Общие сведения о соединениях деталей. 

(Последовательность выполнения сборочного чертежа). Вид деятельности: выполнение 

сборочного чертежа. 

Тема №34. Теория и практика. Изображение и обозначение резьбы. 

(Виды изделий с винтовой поверхностью. Условное изображение резьбы на чертежах). Вид 

деятельности: ознакомление с понятием винтовой поверхности и резьбы. 

Тема №35 Теория и практика. Чертежи разъемных соединений. 

(Резьбовые, шпоночные, штифтовые и др. разъемные соединения, их изображение на 

чертежах). Выполнение условного изображения резьбы на чертеже. 

Тема №36. Теория и практика. Чертежи неразъемных соединений. 

(Виды неразъемных соединений, их изображение на чертежах). Выполнение условного 

изображения сварного соединения на чертеже. 

Тема №37. Теория. Общие сведения о сборочных чертежах изделий. 

(Последовательность выполнения сборочного чертежа). Вид деятельности: выполнение 

сборочного чертежа. 

Тема №38. Теория и практика. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Тема №39. Теория и практика. Понятие о деталировании. 

                                         VIII. Строительные чертежи.  

Тема №40. Теория и практика. Элементы строительного черчения. Фасады, планы, разрезы 

зданий.  

(Стадии проектирования; чертежи генеральных планов; конструктивные элементы зданий; 

Чертежи фасадов, планов этажей, вертикальных разрезов зданий; Нанесение размеров на 

строительных чертежах). 

Тема №41. Теория и практика. Чтение строительных чертежей. 

Вид деятельности: чтение представленных чертежей и выполнение чертежа своей квартиры 

(дома). 

Тема №42. Итоговые занятия. Тестирование. (Обобщение знаний и умений. Приемы 

построения видов чертежа детали и нанесение размеров. Анализ графического состава 

изображений). 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

По окончании 1 года обучения обучающийся будет знать: 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

- технику и правила нанесения размеров; 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила оформления чертежей,  геометрические построения и правила   вычерчивания 

технических деталей;   
 

Обучающийся   будет  уметь: 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности; 

- читать чертежи и схемы. 
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.  Условия реализации программы 

2.1.1. Материально-технические условия: 

Для успешной реализации программы необходимо соответствующее помещение. 

Оно соответствует санитарным нормам 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

Для проведения занятий используется светлый кабинет с естественным и 

искусственным освещением. В компьютерном классе имеются фрамуги и вентиляторы для 

проветривания помещения. Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям 

ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен иметь хорошее 

освещение и периодически проветриваться. Температура воздуха поддерживается в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 в пределах от +170 до +200. 

Вентиляция должна быть естественной, принудительной или смешанной и должна 

обеспечивать воздухообмен, температуру и состояние воздушной среды, предусмотренные 

санитарными нормами. 
 
 Оборудование: столы, стулья, интерактивная доска, проектор, компьютер, 

документ-камера, принтер, классная двусторонняя маркерная доска.  

Инструменты: 

1. Тетрадь в клетку;  

2. Чертежная бумага плотная нелинованная - формат А4  

3. Миллиметровая бумага; 

4. Калька;  

5. Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный); 

6. Линейка 30 см.;  

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

8. Транспортир;  

9. Простые карандаши - «Т» («Н»), «ТМ» («НВ»), «М» («В»);  

10. Ластик для карандаша (мягкий);  

11. Инструмент для заточки карандаша.  

12. Персональный компьютер педагога.  

13. Мультимедийное оборудование.  

14. Набор тел для анализа геометрической формы детали. 

15. Набор деталей по черчению. 

 

2.1.2. Информационное обеспечение:  

                                                         Интернет-ресурсы: 

1. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс] : база данных 

содержит конспекты лекций и методические указания, словари, справочники—Электрон. 

дан. (23 файла).—Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/machinery/nig — Загл. с титул 

экрана. 

2. Техническое черчение [Электронный ресурс]; Правила выполнения чертежей; 

Геометрическое черчение; Проекционное черчение; Аксонометрические проекции— 

Режим доступа: http://nacherchy.ru/, свободный — Загл. с титул. экрана 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // Система федеральных 

образовательных порталов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnacherchy.ru%2F
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4. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ING_GRAFIKA.RU9 

5. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ngeom.ru 

 

2.1.3. Кадровое обеспечение:  

Реализацию данной программы осуществляет педагог дополнительного образования 

с педагогическим стажем 16 лет. Имеет среднее профессиональное педагогическое 

образование. Регулярно повышает свою квалификацию на курсах для работников 

образования. 

2.2. Формы аттестации и контроля. 

- тестирование; 

- защита проекта; 

- практическая работа. 

 

Формы  подведения итогов реализации программы (диагностика знаний): 

- первичная аттестация; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

 
Вид контроля  Формы и методы контроля  

Вводный контроль 
1 год обучения - стартовая диагностика проводится с 

целью установления степени готовности ребенка к 

обучению по программе на определенном уровне.     

Тестирование, собеседование и др. 

Текущий контроль  

Проводится в течение учебного года на каждом 

занятии с целью проверки результативности 

обучения и оперативного управления 

образовательным процессом; по окончании 

изучения темы/раздела программы с целью оценки 

степени усвоения обучающимися содержания 
программы. 

 

Педагогическое наблюдение, опрос, 

самостоятельная работа, творческая работа, 

конкурс, защита (презентация) творческой работы 

или проекта и др. 

Промежуточная аттестация 

Проводится в конце учебного года (полугодия и др.) 

с целью установления уровня достижения 

обучающимися результатов освоения какого-то 

этапа программы (курса, дисциплины, модуля) или 

образовательной программы в целом. 

Аттестация может проводиться в формах, 

определенных учебным планом как составной 

частью образовательной программы, и в порядке, 

установленном локальным нормативным актом 

организации. 

 Итоговая аттестация 

 Проводится по итогам всего курса обучения  по 

образовательной программе с целью выявление 

конечных результатов освоения программы.  

 

Зачёт, экзамен, соревнование, итоговая выставка,  

защита/ презентация творческих работ, 

рефератов, проектов и др. 

    

2.3. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы   

Техническое образование – одна из форм создания интеллектуального потенциала, 

непрерывности и развития. Основными мотивами занятий является подготовка к 

профессиональной деятельности.  

 Данный раздел содержит комплекс организационно-педагогических условий: 

- принципы построения программы, описание используемых методик и технологий; 

- описание форм работы и форм проведения занятий; 

- условия реализации программы (помещения, оборудование, приборы, информационные 

ресурсы, соответствие теплового режима, уровня освещения, влажности, состояние 

http://www.ngeom.ru/
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вентиляционных систем); 

    - оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющий определить 

достижение обучающимися планируемых результатов (Приложение № 1); 

     - календарный учебный график на каждую учебную группу. 

2.4.    Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

Методическое обеспечение программы представляет собой пакет методической 

продукции, используемой в процессе обучения. 

2.4.1. Описание методов и приемов обучения 

 Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

фронтальной- подача материала всему коллективу детей, 

индивидуальной- самостоятельная работа детей с оказанием педагогом помощи при 

возникновении затруднения, не уменьшая активности и содействуя выработки навыков 

самостоятельной работы; 

групповой- когда предоставляется возможность самостоятельно построить свою 

деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг 

друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Всё это 

способствует более быстрому и качественному выполнению заданий. 

 Методы обучения: словесные (беседа, дискуссия, объяснение), наглядные 

(демонстрация, показ готового образца), практические (упражнение). 

 Методы воспитания: поощрение, стимулирование, соревнование, убеждение.  

 Формы организации учебного занятия: беседа, защита проектов, мастер-класс, 

практическое занятие, экскурсия. 

2.4.2. Описание образовательных технологий 

           Технология личностно-ориентированного обучения сочетает обучение 

(нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная деятельность 

ребенка). 

           Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

          Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между педагогом и обучающимися. 

 Основная цель внедрения дистанционных форм обучения - создание условий 

обучающимся для свободного доступа к информационным ресурсам и получения 

качественного образования с помощью дистанционного обучения для развития навыков 

самостоятельной работы. 

 Особенности дистанционного обучения:  

- необходимость стартового набора, в который входит комплект качественного 

технического обеспечения с выходом в Интернет; 

- интерактивность образовательного процесса, заключающаяся в непрерывном 

взаимодействии всех участников обучающего процесса, где каждый учащийся в любой 

период обучения имеет доступ ко всем материалам обучения и к самому педагогу, который, 

в свою очередь открыт для обучающегося, как источник опыта в определенной области; 

- индивидуализация образовательного процесса, вытекает из принципа интерактивности, 

так как в дистанционном обучении открывается возможность индивидуализировать и 

персонифицировать процесс обучения. 

 Основные формы занятий: 

- электронные кейсы; 
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- форум-занятия (дистанционные занятия, конференции, игры, практические работы и 

другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей сети Интернет). 

 Основные средства: 

- аудио учебно-информационные материалы; 

- видео учебно-информационные материалы; 

- компьютерные обучающие системы; 

 Платформы для дистанционного обучения: 

- Skype 

- Zoom 

- YouTube 

2.4.3. Перечень видов учебных занятий 

  
№ Тип учебного занятия Виды учебных занятий 

1 Открытия нового знания (изучения нового 

материала) Цели:  

Деятельностная: научить детей новым 
способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины.  

Содержательная: сформировать систему 

новых понятий, расширить знания учеников 

за счет включения новых определений, 

терминов, описаний. 

 беседа,  

лекция,  

путешествие, 
 инсценировка, 

 экспедиция, экскурсия,  

 проблемное занятие,  

 конференция, 

 мультимедиа,  

 деловая игра, 

 самостоятельная работа: работа с литературой,    

 инструкционными картами, 

 исследование, исследовательская работа, 

 учебный и трудовой практикум, 

 занятия смешанного типа. 

2 Рефлексия (закрепления изученного 

материала) 
Цели:  

Деятельностная: формировать у учеников 

способность к рефлексии коррекционно-

контрольного типа, научить детей находить 

причину своих затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по устранению 

затруднений, научить самоанализу действий 

и способам нахождения разрешения 

конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные 

знания, понятия, способы действия и 
скорректировать при необходимости. 

 

 собеседование, 

 консультация,  
 самостоятельная работа, 

 практическая работа, практикум, 

 лабораторная работа, 

  решение творческих задач, 

  экскурсия,  

  сочинение,  

  диалог,  

  ролевая игра, деловая игра, 

  комбинированное занятие. 

3 Общеметодологическая направленность 

(обобщения и систематизации знаний) 

Цели: 

 Деятельностная: научить детей 

структуризации полученного знания, 

развивать умение перехода от частного к 

общему и наоборот, научить видеть каждое 

новое знание, повторить изученный способ 

действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, 

развивать умение строить теоретические 
предположения о дальнейшем развитии 

темы, научить видению нового знания в 

структуре общего курса, его связь с уже 

приобретенным опытом и его значение для 

последующего обучения. 

  конкурс, 

  конференция,  

  семинар, 

  экскурсия, 

  консультация, 

  урок-игра, 

  круглый стол, диспут, 

  обсуждение, 

  защита проектов, исследовательских работ, 

   беседа. 
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4. Развивающий контроль (оценки и 

коррекции знаний)  

Цели:  

Деятельностная: научить детей способам 

самоконтроля и взаимоконтроля, 

формировать способности, позволяющие 

осуществлять контроль.  

Содержательная: проверка знания, умений, 

приобретенных навыков и самопроверка 

учащихся. 

  зачет, 

  письменные работы, 

  устные опросы, 

  викторина,  

  смотр знаний,  

  творческий отчет, 

  защита проектов, рефератов, 

  тестирование,  

  конкурсы. 

 

2.4.4. Особенности структуры учебного занятия в зависимости от специфики 

предмета 

Учебное занятие состоит из нескольких обязательных структурных элементов:  

- приветствие: организация рабочего места, проверка отсутствующих, настрой на работу; 

- сообщение новых знаний или постановка проблемы: сообщается тема занятия, цель и 

задачи;  

- практическая работа: вводный инструктаж, выполнение работы, работа за 

компьютером. 

- подведение итогов: просмотр и анализ работ, рефлексия. 

            Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть.   

 Теоретические сведения – это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера. Теоретический материал обычно дается в начале занятия, он 

объясняется просто и понятно. Изъяснение материала сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий. Теоретический материал преподносится в форме информации-рассказа 

или беседы, сопровождаемой диалогом и вопросами педагога к детям.  

 Важное место на занятиях отводится практическим работам, которые включают 

выполнение эскизов и чертежей. Практическая часть является основным закреплением 

знаний, полученных учащимися в результате объяснения новой темы. 

 Организация контроля включает: первичный, промежуточный и итоговый. А 

также, используется диагностический инструментарий, применяемый для определения 

уровня обученности и уровня воспитанности обучающихся. 

          Обеспечение программы методическими видами продукции: учебные пособия 

по черчению, схемы, чертежи. 

 Дидактические материалы: макеты и готовые чертежи, карточки с заданиями. 

 Способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение;  

 результаты промежуточного тестирования на предмет усвоения материала; 

 защита проектов; 

 участие воспитанников в мероприятиях (соревнованиях, конференции);  

 решение задач поискового характера;  

 активность обучающихся на занятиях. 
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2.5. Список литературы 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»);  

4. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р). 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.  № 

196» (далее - Приказ № 533); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. № 678-р; 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

10. Приказ Министерства Просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

13. Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред.от 28.12.2016г.) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. «О направлении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 
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программ (включая разноуровневые)». Методические рекомендации разработаны 

Министерством образования и науки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование». 

17. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

18. Целевая программа «Развитие образования Республики Башкортостан на 2018-2022гг». 

19. Комплексная программа развития МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» на 2021-2023г.г. 

20. Устав МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк». 

 

Литература для педагогов: 

 

1. Ботвинников А.Д. Черчение для общеобразовательных учреждений. АСТ Астрель. 

Москва. 2016 г. 

Литература для обучающихся и родителей: 

 

1. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных специальностей средних 

специальных учебных заведений. М.: Машиностроение, 1985—336 с.: ил 

2. Гордон В.О. Курс начертательной геометрии. Уч. пособие. –М.; Наука. 1988 г. 
                                                          

                                                         Интернет-ресурсы: 

 

1. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс] : база данных 

содержит конспекты лекций и методические указания, словари, справочники—

Электрон. дан. (23 файла).—Режим доступа: http://www.twirpx.com/files/machinery/nig 

— Загл. с титул экрана. 

2. Техническое черчение [Электронный ресурс]; Правила выполнения чертежей; 

Геометрическое черчение; Проекционное черчение; Аксонометрические проекции— 

Режим доступа: http://nacherchy.ru/, свободный — Загл. с титул. Экрана 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru 

4. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ING_GRAFIKA.RU9 

5. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ngeom.ru 
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http://www.ict.edu.ru/
http://www.ing_grafika.ru9/
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

 

Первичная аттестация 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертежи, выполненные от руки и соблюдением пропорций на глаз называются: 

эскиз схема технический рисунок 

Формат бумаги с размерами сторон 210х294 мм обозначается: 

А3 А4 Б4 

Толщину сплошной толстой основной линии выбирают: 

0,4-1,5 мм 0,5-1,4 мм 0,1-0,5 мм 

Какая линия используется для изображения невидимого контура детали: 

Сплошная тонкая штрихпунктирная штриховая 

Какая величина принимается за размер чертежного шрифта: 

Высота строчных букв Ширина прописных букв Высота прописных букв 

В каких единицах измерения указываются линейные размеры на чертежах: 

миллиметры сантиметры градусы 

Отношение линейных размеров изображения предмета к действительным называется: 

величина размер масштаб 

Какую букву наносят перед размерным числом при указании величины радиуса: 

P R O 
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Промежуточная аттестация 

 

Сделать эскиз детали по наглядному изображению 
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Итоговая аттестация 

 

 

 
 

 

 

 


