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          Программа внеурочной деятельности «Азбука черчения» разработана для 

внеурочных занятий с учащимися основной школы в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС основного общего образования. Срок реализации программы – 1 год. 

Приоритетной целью внеурочной деятельности  черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности 

учащихся. Внеурочная деятельность  помогает школьникам овладеть одним из средств 

познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического 

образования учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических 

знаний в области техники и технологии современного производства; содействует 

развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, 

занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся 

важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на 

формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их 

эстетического воспитания. 

Основная задача курса «Азбука черчения»  – формирование учащихся технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с 

помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует 

рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как 

эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 

привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 

ученика. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с 

основами производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа 

в современном производстве, установление логической связи черчения с другими 

предметами политехнического цикла, выражающейся, в  частности, в повышении 

требовательности к качеству графических работ школьников на уроках математики, 

физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться общая графическая 

грамотность учащихся. В задачу обучения внеурочной деятельности  входит также 

подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной  и специальной 

литературой для решения возникающих проблем. 

Программа внеурочной деятельности «Азбука черчения» подразумевает хорошую 

подготовку в области изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, 

технологии, а так же владение программами компьютерной графики. Графический язык 

рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, технике, искусстве, 

содержащий геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую 

информацию. 

Актуальность программы внеурочной деятельности «Азбука черчения» 

Огромную роль в обучении учащихся  играет развитие образного мышления, на 

занятиях внеурочной деятельностью по черчению, и нередко именно его недостаточное 

развитие  препятствует полноценному развитию творческих способностей школьников, 

т.к. основная часть  усваиваемого учебного материала школьных предметов  представлена 

в вербальной форме.   

Изучение графической грамоты необходимо в школах, т.к. требуется подготовка 

кадров на предприятия именно по техническим специальностям, и существует ряд 

факультетов в ВУЗах и ССУЗах для освоения графических дисциплин которых должна 

предшествовать первоначальная подготовка в школах. 

Предлагаемый курс позволит школьникам углубить и расширить свои знания в 

области графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего 

образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить более 

сложную вузовскую программу, повысить творческий потенциал конструкторских 

решений. 



Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся лучше 

освоиться в системе высшего и средне-специального образования и современного 

производства в программу внеурочной  деятельности «Азбука черчения» вводятся 

элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно подойти к изучению 

черчения на теоретической основе. Знание методов построения и преобразования 

изображений имеет большое значение для развития пространственного мышления. 

     Программа по внеурочной деятельности «Азбука Черчения» рассчитана на 35 

часов (1 час в неделю). 

 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности «Азбука черчения» 

Цель: Овладение учащимися графического языка техники и способность применять 

полученные знания для решения практических и графических задач с творческим 

содержанием.  

Цель обучения предмету реализуется через выполнение следующих задач: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 

государственным 

стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические 

проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, 

эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к 

решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей 

учащихся. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука черчения» 

Первый уровень результатов предполагает приобретение учащимися новых знаний, 

опыта решения практических задач по различным направлениям в профессиональной 

деятельности. Результат выражается в понимании детьми сути исследовательской работы, 

умении поэтапно решать исследовательские задачи.  

Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение учащихся к 

образованию и самообразованию. Результат проявляется в самостоятельном выборе  

алгоритма решений задач, связанных с профессиональной деятельностью, тем 

исследований, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации, 

оформлении и использовании интересующей информации. 

Третий уровень результатов предполагает получение учащимися самостоятельного 

социального опыта; опыта планирования трудовой деятельности, организации и контроля 

деятельности окружающих, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профессионального образования, стремление к самосовершенствованию и решению задач 

высокого уровня сложности. 

 

Содержание разделов и тем 

Введение. Правила оформления чертежей.   (3 ч.) 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. Организация рабочего места.  

 Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы.     Некоторые сведения о нанесении 

размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; 

указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах.  

 Геометрические построения. (2 ч.)  Сопряжения (сопряжения прямого, острого и тупого 

углов, сопряжение прямой и окружности, сопряжение дуг и окружностей внешнее и 

внутреннее). Деление окружности на равные части (деление окружности на 3, 5, 6, 7, 12 

частей).  

Способы проецирования. (3 ч.)   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 (расположенных в 

проекционной связи). Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров.  

Аксонометрические проекции. Технический рисунок.(3 ч.) 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.  

Чтение и выполнение чертежей деталей (7 ч.)  Анализ геометрической формы 

предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи 

группы геометрических тел. Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и 

поверхностей тел, составляющих форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с 

учетом формы предметов. Использование знака квадрата. Развертывание поверхностей 

некоторых тел. Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей 

предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и 

угла на равные части; сопряжений. Чтение чертежей детали. Выполнение эскиза детали (с 

натуры). Решение графических задач, в том числе творческих.  

 

Сечения и разрезы. (9ч.) Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных 

сечений. Обозначение сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. 

Выполнение сечений предметов. Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. 

Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с 

частью разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. 

Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный). Применение разрезов в аксонометрических 

проекциях.  Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Определение 

необходимого и достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного 



изображения. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. Решение 

графических задач, в том числе творческих. 

Сборочные чертежи изделий (5 часов) Общие понятия о соединении деталей. Разъемные 

соединения деталей: болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. 

Ознакомление с условностями изображения и обозначения на чертежах неразъемных 

соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 

Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей. Выполнение чертежей резьбовых 

соединений. 

Обобщение и систематизация знаний о сборочных чертежах (спецификация, номера 

позиций и др.). Изображения на сборочных чертежах. Некоторые условности и упрощения 

на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных 

чертежах. Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Выполнение простейших 

сборочных чертежей, в том числе с элементами конструирования. 

Чтение строительных чертежей (2 часа) Понятие об архитектурно-строительных 

чертежах, их назначение. Отличия строительных чертежей от машиностроительных 

чертежей. Фасады. Планы. Разрезы. Масштабы. Размеры на строительных чертежах. 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического 

оборудования. 

 

 

Календарно – тематическое планирование занятий 
1 четверть. 

 

№п/п Тема  Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Введение. Учебный предмет черчение. Правила 

оформления чертежей. 
1  

2. Графическая работа №1 «Линии чертежа» 

Сведения о чертёжном шрифте. 
1  

3. . Сведения о нанесении размеров.  

Графическая работа №2 «Чертёж плоской 

детали» 

1  

4. Деление окружности на равные части. 

Сопряжения 
1  

5. . Графическая работа №3 «Чертёж детали с 

использованием геометрических построений» 
1  

6. Способы проецирования. 

Проецирование детали на три плоскости проекций 
1  

7. Расположение видов на чертеже. Местные виды.  

 
1  

8. Получение и построение аксонометрических 

проекций. 
1  

9. Аксонометрические проекции плоскогранных 

предметов. 
1  

 



2 четверть. 
 

№п/п Тема  Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

10. Аксонометрические проекции предметов 

имеющих круглые поверхности. 
1  

11. Технический рисунок. 

Практическая работа «Технический рисунок». 
1  

12. Анализ геометрической формы предмета. 

Проекции геометрических тел. Проекции вершин, 

ребер и граней предмета. 

1  

13. Чертежи развёрток поверхностей геометрических 

тел. 
1  

14. Графическая работа №4 «Построение третьей 

проекции по двум данным» 
1  

15. Нанесение размеров с учётом формы предмета. 

Графическая работа №5 «Чертежи и 

аксонометрические проекции предметов». 

1  

16. Порядок чтения чертежей деталей. 

Практическая работа «Устное чтение чертежей». 
1  

 
3 четверть. 

 

№п/п Тема  Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

17. Эскизы деталей. 

Графическая работа №6 «Эскиз и технический 

рисунок предмета». 

1  

18. Графическая работа №7 «Выполнение чертежа 

предмета» 
1  

19. Понятие о сечении. Наложенные сечения. 

Вынесенные сечения. 
1  

20. Графическая работа №8 «Сечения». 1  

21. Разрезы. 1  

22. Простые разрезы. Фронтальный разрез. 1  

23. Профильный разрез. 

Горизонтальный разрез. 
1  

24. Графическая работа №9 «Простые разрезы». 

 
1  

25. Соединение части вида и части разреза. 1  

 



4 четверть. 
 

№п/п Тема  Кол. 

часов 

Дата 

проведения 

26. Разрезы в аксонометрических проекциях. 1  

27. Графическая работа №10 «Чертёж детали с 

применением разреза» 
1  

28. Выбор количества изображений и главного 

изображения. Условности и упрощения на 

чертежах 

1  

29. Сборочные чертежи. Общие сведения о 

соединениях деталей. 
1  

30. Общие сведения о штифтовых и шпоночных 

соединениях. 
1  

31. Графическая работа №11 «Эскиз резьбового 

соединения». 
1  

32. Чтение сборочных чертежей. 

 
1  

33. Основные особенности строительных чертежей.  

 

Правила чтения строительных чертежей. 

1  

34. Контрольная графическая работа №12 1 

 

 

 итог 34  
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