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Ак,гуальность программы iзакJIючается в том, что оптимаJIьным условием

обучения'"*п"ara" .uprorr". пЬпrra*нической]и эстетической направленности
обучения. Такой подход позволяет ;выявлять и развивать р€lзносторонние

Новизна данной про|раммы опирается на понимание приоритетности,i-

техниче9кого воспитания, направленного н4il,необходимость рщвития новой
стратегииi в расширении образователЁijого и' воспитаiельного пространства.
Новизна программы закJIючается в Toil,I,i чтЬ материал занятий излагается в

доступной и наглядной форме.|,'Особе.
используютея возможности ицформаццотflр_I1техлологий. 
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Пrрqryамма обладает прlт(тиче,с*g11', з1rа1тмостью. К концу первого года
обученЙя , ученики будут yMtiЦb польСфваться' технологической информацией,
проектировать и создавать мqд9ли; правигьно оформлять чертежи. К концу
второго года обученця ученики, будут у}4етр
перпендикулярные плоскости и стр9ить
пользоваться государственными стандартами

учебником и учебными пособиями. , ,
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

,,Щанная проIрамма
НаПРаВЛеНия По инженерноЙ графике разработана в соответствии с Законом РФ
(Об ОбРазовании), Типовым положением об образовательном учреждении
ДОПОЛНИТельноГо образования детеЙ, решениями коллегии Министерства
образования РФ от 25.04.94 М |2 ll кО стратегии р€ввития государственных и
МУниципальных УДО), от 2З.11.1994, J\b 22lI <О развитии дополнительного
образования в условиях ОУ.), Постановлением Правительства РФ от 7.|2.20Об
J\b 752 кО внесении изменений в Типовое положение об образовательном
Учреждении дополнительного образования детей>>, письмом ,Щепартамента
МОЛОдежноЙ политики, воспитания и социальноЙ поддержки детей Минобрнауки
России от |I.|2.2006 J\b 06-1844 (О примерных требованиях к программам
дополнительного образования детей>>.

Рабочая про|рамма <<Инженерная графикu составлена на основании
программы общеобразовательных учреждениЙ (Черчение 9, Москва, <Щрофа -
Астрель>>, 202l. Составитель В. Н. Виноградов).

Новuзна данной образовательной программы опирается на понимание
Приоритетности технического воспитания, направленного на необходимость
р€tЗВиТия новоЙ стратегии в расширении образовательного и воспитательного
просТранства. Новизна программы заключается в том, что материа_п занятиЙ
излагается в доступной и наглядной форме. Особенно активно в
образовательном процессе используются возможности информационных
технологий.

Акmуальносmь. Анализ педагогического опыта показал, что оптимаJIьным
УСЛОВиеМ обуrения является гармония политехническоЙ и эстетической
НаПРаВлеНносТи обl^rения. ТакоЙ подход позволяет выявлять и развивать
разносторонние склонности и способности обучающихся.

Itелесообразносmь dанной проzрсlfurJиьl. отличителъная особенность
данноЙ программы: раздел <<Аксонометрические проекции) в календарно-
ТеМатическом планировании поставлен после р€вдела <<Построение и чтение
чертежеЙ>. Из опыта работы считаю такое распределение более рационaльным и
дающим лу{шие результаты.

Щель: обучить воспитанников графической грамоте и элементам
графической культуры.

Задачи обучения:
ОБУЧДЮЦtИЕ:
- овладение воспитанниками общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства
самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессион€Lльных
планов;
- правилам оформления чертежей;
- основам прямоугольного проецирования на одну, две и три перпендикулярные
плоскости и иметь понятие о способах построения аксонометрических
изображений;



-ПОЛЬЗоВаТЬся государственными стандартами (ЕСК!), справочной литературой,
учебником и улебными посо биями;
РДЗВИВАЮIЦИЕ.
- РаЗВИТИе Образного мышления обучающихся и ознакомление их с процессом
проектирования;
- Развитие познавательных интересов, технического мышления
ПРОСТРаНСТВеННОГО воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
ВОСПИТАТЕЛЬНЬIЕ:
- Воспитания трудолюбия, берелtливости, аккуратноOти, цолеустремленности,
преДПриимчивости, ответственности за результаты своей деятельности;
- ПолУ{ение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
- наУчиТЬ воспитанников аккуратно работать, правильно организовывать рабочее
МесТо, рационаJIьно применять чертежные и измерительные инструменты.

НаРядУ с репродуктивными методами обучения используются методы
проблемного обучения.

ИзУчение теоретического материала сочетается с выполнением
практических заданий и обязательных графических работ.

В процессе изучения используются мультимедиа оборудование, учебные
НаГЛЯДНЫе ПОСобия: таблицы, карточки, модели, дет€UIи, различные изделия,
чертежи и т.д.

ГРафические работы выполняются на отдельных листах соответствующих
стандартных форматов. Тренировочные и фронтальные упражнения
выполняются в рабочих тетрадях формата А4 (на бумаге в клетку).

Занятия для |и2 года обучения проводятся на протяжении всего учебного
ГОДа ДВа РаЗа В неДелЮ - 1 учебныЙ час. Итого 70 часов. Таким образом, всего на
изучение курса отводится l40 часов.

продолжительность одного занятия 40 минут, включая
НеПосредственно содержательный аспект в соответствии с к€tлендарно_
тематическим планированием, а также с учетом организационных и
закJIючительных моментов занятия.

Перерыв между занятиями - |0 минут.
ГрУппы могут быть составлены с одновозрастных или рЕlзновозрастных

учащихся.
Рабочая образовательная программq объединения <<Инженерная графика>

предназначена для занятий с обуrающимися 14-17 лет.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ ИУМЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
К концу первого года обучения воспитанники булут знать:
- правила оформления чертежей;
- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три перпендикулярные
плоскости.

К концу первого года обучения воспитанники будут уметь:
- пользоваться технологической информацией, проектировать и создавать
модели;



- правильно оформJUIть чертежи.
к концу второго года обучения воспитанники будут знать:
- способы построения аксонометрических изображе ний;
- способЫ пользования государственными стандартами (Ескд), справочной
литературой, учебником и учебными пособиями.
К концу второго года обучения воспитанники булут уметь:
- делать чертеж на одну, две и три перпендикулярные плоскости и строить
аксонометрические изображения ;

- ПОЛьЗоВаться государственными стандартами (ЕСКД), справочной литературой,
учебником и r{ебными пособиями.

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

М п/п наименование тем количество часов
Всего Теоретические Практические

I. Вводные занятия. 6 аJ аJ
п. Оформление чертежа 13 6 7
пI. Построение 5 2 aJ
ry. Проецирование 9 4 5

ч. Виды и р€врезы 31 15 lб
и. Схемы ] 2 5
Vп. итоговое занятие 1 1

итого 70 55 з7

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
I год обучения

I. Вводные занятия (б часов).
ТеОРuя 3 часа. Введение. Из истории развития чертежа. Исторические сведения
О РаЗВИТИИ ЧеРТеЖеЙ. Чертеж как основноЙ графическиЙ документ. Значение
ПолУчаемых на уроке черчения графических знаний для отображенияи передачи
информации в предметном мире и взаимном общении людей. Инструменты,
ПРинаДлежности и матери€Lпы для выполнения чертежей. Сведения о чертежных
инструментах, материалах и принадлежностях, правилах пользования ими.
Понятие о стандартах. Стандартизация. Стандарты ЕСКД, их н€вначение.
ПРакmuка 3 часа. Практическая работа <<Проведение линий>>. Чертежный
ШРифт: р€Вмер, ширина букв, расстояние между буквами, словами, строками.
ИзУчение конструкции прописных и строчных букв и цифр.Практическая работа
<Выполнение чертёжного шрифта>>

II. Оформление чертежа (13 часов).
Теорuя б часов. Основные правила выполнения и оформления чертежей.
Форматы: назначение, размер формата А 4. Основная нацпись: назначение,
раЗМеры, графы надписи, расположение на чертеже. Типы линиЙ. Линии
сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая,
ШТРихПУНкТирная. Назначение размеров на чертежах. ЛинеЙные и угловые
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