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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Черчение плюс» включает в себя курс графики и черчения, который  

рассматривается как самостоятельный учебный  предмет со своим содержанием, 

логикой, структурой, понятийным и прикладным аппаратом. 

ЦЕЛЬ - развития мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности и дизайн-грамотности обучающихся (включающей 

вопросы геометрической эргономики; взаимосвязи формообразования, 

технологии) через включение в область черчения. 

Условия набора: для обучения принимаются все желающие по заявлению 

родителей. 

Объем программы:  144 часа. 

 ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 13-15 лет. 

В программу «Черчение плюс»  включены   следующие разделы: 

«Графика и человек», «Базовые технологии графических работ», «Правила 

оформления чертежей», «Форма и формообразование. Объёмная и плоскостная 

графика», «Метод проецирования и графические способы построения 

изображений». «Чтение и выполнение чертежей», «Основы начертательной 

геометрии», «Сечения», «Разрезы», «Стандартные детали. Чертежи соединений», 

«Чертежи общего вида и сборочные чертежи. 

Форма организации деятельности: групповая 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

По окончании курса обучения по программе «Черчение плюс» 

обучающиеся будут: 

знать: 

 основные правила построения линий пересечения простейших 

геометрических образов; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 
разрезов на комплексных чертежах; 

 условные обозначения материалов на чертежах; 
 основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 
 условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 
 особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и 
 способы упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 



 место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на              

 пути «от идеи – до изделия») 
  уметь: 
 выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 

несложных моделей и деталей; 
 выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их 

соединений; 
 читать и детализировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих 

из трех – шести деталей; 
 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 
В области ключевых компетенций: 

социокультурных: 

 выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

 понимать особенности графического  языка  и его социальную роль, т. е. 

значение в жизни человека и общества; 

 отрабатывать полученные навыки на практических занятиях. 

коммуникативных: 
 слушать, понимать других, участвовать в диалоге, высказывать и отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 понимать точку зрения другого; 

 оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

информационных: 

 самостоятельная подготавливать сообщения, проекты с использованием 

различных источников информации: книг, учебников, справочников, 

энциклопедий, каталогов, CD-Rom, интернета; 

 владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, 

принтера, модема, копира. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 применения полученных знаний при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования). 

 осуществления индивидуальной и поисковую деятельность при работе 

над проектами: выбор темы, актуальность, исследовательская 

деятельность; 

 построения тематических композиций, предполагающих сбор 

художественно-познавательного материала, формирования авторской 

позиции и поиски способа её выражения. 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 
 
Место реализация программы на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» по адресу ул. 

Крупской, д.66. 

 


