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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа учебной
дисциплины «Юный чертежник» имеет техническую направленность.

 Данная программа составлена     согласно     Положения «О дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной  основой  образовательной  программы  являются  следующие
документы:

1. Конституция РФ.
2. Конвенция ООН о правах ребенка.
3. Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»
4. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября

2018г.  N 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей».

6. Распоряжение Правительства Астраханской области от 11 декабря 2014 г. №
522-Пр «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей на
территории Астраханской области».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014  г.  N  41  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

8. Устав, локальные акты МБОУ г. Астрахани «СОШ №64», регламентирующие
образовательную деятельность

9. Примерные образовательные программы дополнительного образования.

Адресат программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 10-17 лет. 
Специальный отбор не проводится.
Пол детей, участвующих в освоении программы-преимущественно мужской.
Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется
Наличие специальных способностей в данной предметной области не требуется.
Наличие  определенной  физической  и  практической  подготовки  по  направлению
программы не требуется.

Уровень реализации программы: базовый

Объем и срок реализации программы



Год
обучения

Общее
количество
часов

Количеств
о  часов  в
неделю

Количес
тво недель

1 132 3 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1 –ый год обучения - 132 часа в год, 1 раз в неделю  по 3 часа.

Особенности организации образовательного процесса
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая и индивидуальная.
 Группы  -  одновозрастные  и  разновозрастные;  состав  группы-постоянный,

переменный.
  Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе

учащихся,  учитывать  возрастные  особенности,  психологические  и  физические
возможности детей, и, исходя из этого, творчески решать вопросы, которые ставит
перед ним учебный процесс.

Цель программы:     Курс программы носит общеобразовательный характер и ставит своей 
целью дать обучающимся знания основ теории изображения предметов на плоскости, а 
так же научить навыкам чтения и выполнения эскизов, чертежей, наглядных 
изображений, с использованием условностей, установленных стандартами Единой 
системы конструкторской документации (ЕСКД).

Задачи: 
Задачи программы:

 Дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построения 
аксонометрических изображений.

 Ознакомить с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными 
изображениями и обозначениями, установленными государственными стандартами.

 Способствовать развитию пространственных представлений, научить 
анализировать форму и конструкцию предметов и их графические изображения, читать и
выполнять эскизы и чертежи деталей, не сложные сборочные и строительные чертежи.

 Развивать навыки культуры труда: уметь организовать рабочее место, применять 
рациональные приёмы работы чертёжными инструментами, соблюдать аккуратность и 
точность в работе.

3.Содержание рабочей программы.



1-го года обучения

Тема 1
Учебный предмет «Черчение». Правила оформления чертежа.
Приёмы работы с чертёжными инструментами. формат, рамка и основная надпись. 
Машиностроительные чертежи. 
Тема2 
Понятие о государственных стандартах. Основные линии чертежа.
Линии чертежа.
Тема 3 
Графическая работа «Линии чертежа».
Индивидуальные карточки задания по теме «Линии чертежа». 
Тема 4 
Нанесение размеров на чертеже. Масштаб.
Выносная и размерная линии, стрелка, знаки диаметра, радиуса, квадрата, написание и 
расположение размерных чисел.

Тема 5 
Чертеж плоской детали.
Выполнение чертежа плоской детали с использованием масштаба увеличения и 
уменьшения. Наглядное пособие. Плоская деталь «Прокладка».
Тема 6
Графическая работа «Чертёж плоской детали».
Тема 7 
Чертёжный шрифт. Основные сведения.
Начертание букв и цифр
Тема 8
Проецирование. Центральное и параллельное проецирование.
Примеры построения центрального и прямоугольного проецирования. 
Тема 9 
Проецирование на одну плоскость проекций.
Геометрические построения прямоугольного проецирования. 
Тема 10 
Проецирование на две плоскости проекций
Выполнение чертежа предмета на две плоскости по модели и наглядному изображению. 
Тема 11 
Решение творческих задач.
Решение задач на составление чертежей с наглядными изображениями предметов, 
имеющих общую ортогональную проекцию. 
Тема 12
Проецирование на три плоскости проекций.
Выполнение изображения предметов на три плоскости проекций по наглядному 
изображению. 
Тема 13 
Графическая работа 
«Моделирование по чертежу»



Моделирование предмета из картона по чертежу.
Индивидуальные карточки задания. На доске- чертеж предмет в трех видах и модель, 
выполненная из картона.
Тема 14 
Аксонометрические проекции: диметрия и изометрия
Построение осей аксонометрических проекций. Аксонометрия плоских фигур. 
Тема 15 
Аксонометрические проекции плоскогранных предметов.
Выполнение чертежей плоскогранных предметов в изометрии и диметрии. 
Тема 16 
Необходимое и достаточное количество видов на чертеже. Понятие о местных видах.
Построить местный вид по заданному чертежу. 
Тема 17
Аксонометрические проекции предметов с цилиндрическими элементами.
Построение изометрической проекции окружности. 
Тема 18
Технический рисунок
Выполнение технических рисунков плоскогранных предметов и предметов с 
цилиндрическими элементами. 

Тема 19-24
Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. Построение проекций 
точек на поверхности предметов.
Выполнение чертежей геометрических тел, построение аксонометрии и проекций точек. 
Тема 25
Чертёж группы геометрических тел.
Чтение и выполнение чертежа группы геометрических тел. 
Тема 26 
Анализ геометрической формы предмета
Письменное описание геометрической формы предмета. 
Тема27 
Графическая работа 
«Чтение чертежей»
Тема 28-35 
Графическая работа 
«Чертежи и аксонометрические проекции предметов с выделением проекций точек, 
рёбер, граней»
Тема 36
Графическая работа 
« Эскиз и технический рисунок детали»

Тема 37 
Общие понятия о преобразовании формы предмета.
Выполнение чертежа предмета с преобразованием его формы. 
Графическая работа 
«Чертёж предмета в трех видах с преобразованием формы».
Тема 38



Графический диктант.
Выполнение чертежа детали по описанию..
Тема 39
Геометрические построения. Сопряжение.
Сопряжение прямого, тупого и острого углов. Чертеж детали с использованием 
сопряжений
Тема 40 
Графическая работа 
«Сопряжение»
Чертеж детали с использованием сопряжения. 
Тема 41 
Графическая работа 
«Построение третьей проекции по двум заданным"

Тема 42
Графическая работа «Эскиз детали с включением элемента конструирования»
Тема 43
Графическая работа 
«Чертеж предмета»
Тема 44
Обобщение графических знаний.
Анализ чертежей, наглядных изображений, схем.

4. Календарно-тематический план 
1-го года обучения

№ Тема Общее
кол-во
часов

Теория Практ
ика

1. Учебный предмет «Черчение». Правила 
оформления чертежа.
Приёмы работы с чертёжными 
инструментами. формат, рамка и основная 
надпись. 
Машиностроительные чертежи. 

3 1 2

2. Понятие о государственных стандартах. 
Основные линии чертежа.
Линии чертежа.

3 2 1

3. Графическая работа «Линии чертежа».
Индивидуальные карточки задания по теме 
«Линии чертежа». 

3 3



4. Нанесение размеров на чертеже. Масштаб.
Выносная и размерная линии, стрелка, знаки 
диаметра, радиуса, квадрата, написание и 
расположение размерных чисел.

3 2 1

5. Чертеж плоской детали.
Выполнение чертежа плоской детали с 
использованием масштаба увеличения и 
уменьшения. Наглядное пособие. Плоская 
деталь «Прокладка».

3 1 2

6. Графическая работа «Чертёж плоской 
детали».

3 3

7. Чертёжный шрифт. Основные сведения.
Начертание букв и цифр

3 1 2

8. Проецирование. Центральное и параллельное 
проецирование.
Примеры построения центрального и 
прямоугольного проецирования

3 2 1

9. Проецирование на одну плоскость проекций.
Геометрические построения прямоугольного 
проецирования. 

3 1 2

10. Проецирование на две плоскости проекций
Выполнение чертежа предмета на две 
плоскости по модели и наглядному 
изображению. 

3 1 2

11. Решение творческих задач.
Решение  задач  на  составление  чертежей  с
наглядными  изображениями  предметов,
имеющих общую ортогональную проекцию.

3 3

12. Проецирование на три плоскости проекций.
Выполнение  изображения  предметов  на  три
плоскости  проекций  по  наглядному
изображению

3 3

13. Аксонометрические проекции: диметрия и 
изометрия
Построение осей аксонометрических 
проекций. Аксонометрия плоских фигур. 

3 2 1

14. Аксонометрические проекции: диметрия и 
изометрия
Построение  осей  аксонометрических

3 3



проекций. Аксонометрия плоских
15. Аксонометрические проекции плоскогранных 

предметов.
Выполнение чертежей плоскогранных 
предметов в изометрии и диметрии. 

3 1 2

16. Необходимое и достаточное количество видов
на чертеже. Понятие о местных видах.
Построить местный вид по заданному 
чертежу. 

3 2 1

17. Аксонометрические проекции предметов с 
цилиндрическими элементами.
Построение изометрической проекции 
окружности

3 1 2

18. Технический рисунок
Выполнение технических рисунков 
плоскогранных предметов и предметов с 
цилиндрическими элементами. 

3 1 2

19. Чертежи и аксонометрические проекции 
геометрических тел. Построение проекций 
точек на поверхности предметов.
Выполнение чертежей геометрических тел, 
построение аксонометрии и проекций точек. 

3 3

20. Чертежи и аксонометрические проекции 
геометрических тел. Построение проекций 
точек на поверхности предметов.
Выполнение чертежей геометрических тел, 
построение аксонометрии и проекций точек. 

3 3

21. Чертежи и аксонометрические проекции 
геометрических тел. Построение проекций 
точек на поверхности предметов.
Выполнение чертежей геометрических тел, 
построение аксонометрии и проекций точек. 

3 3

22. Чертежи и аксонометрические проекции 
геометрических тел. Построение проекций 
точек на поверхности предметов.
Выполнение чертежей геометрических тел, 
построение аксонометрии и проекций точек. 

3 3

23. Чертежи и аксонометрические проекции 
геометрических тел. Построение проекций 

3 3



точек на поверхности предметов.
Выполнение чертежей геометрических тел, 
построение аксонометрии и проекций точек. 

24. Чертежи и аксонометрические проекции 
геометрических тел. Построение проекций 
точек на поверхности предметов.
Выполнение чертежей геометрических тел, 
построение аксонометрии и проекций точек. 

3 3

25. Чертёж группы геометрических тел.
Чтение и выполнение чертежа группы 
геометрических тел

3 2 1

26. Анализ геометрической формы предмета
Письменное описание геометрической формы 
предмета

3 3

27. Графическая работа 
«Чтение чертежей»

3 3

28. Графическая работа 
«Чертежи и аксонометрические проекции 
предметов с выделением проекций точек, 
рёбер, граней»

3 3

29. Графическая работа 
«Чертежи и аксонометрические проекции 
предметов с выделением проекций точек, 
рёбер, граней»

3 3

30. Графическая работа 
«Чертежи и аксонометрические проекции 
предметов с выделением проекций точек, 
рёбер, граней»

3 3

31. Графическая работа 
«Чертежи и аксонометрические проекции 
предметов с выделением проекций точек, 
рёбер, граней»

3 3

32. Графическая работа 
«Чертежи и аксонометрические проекции 
предметов с выделением проекций точек, 
рёбер, граней»

3 3

33. Графическая работа 
«Чертежи и аксонометрические проекции 

3 3



предметов с выделением проекций точек, 
рёбер, граней»

34. Графическая работа 
«Чертежи и аксонометрические проекции 
предметов с выделением проекций точек, 
рёбер, граней»

3 3

35. Графическая работа 
«Чертежи и аксонометрические проекции 
предметов с выделением проекций точек, 
рёбер, граней»

3 3

36. Графическая работа 
« Эскиз и технический рисунок детали»

3 3

37. Общие понятия о преобразовании формы 
предмета.
Выполнение чертежа предмета с 
преобразованием его формы. 
Графическая работа 
«Чертёж предмета в трех видах с 
преобразованием формы».

3 1 2

38. Графический диктант.
Выполнение чертежа детали по описанию..

3 3

39. Геометрические построения. Сопряжение.
Сопряжение прямого, тупого и острого углов. 
Чертеж детали с использованием сопряжений

3 3

40. Графическая работа 
«Сопряжение»
Чертеж детали с использованием сопряжения

3 3

41. Графическая работа 
«Построение третьей проекции по двум 
заданным"

3 3

42. Графическая работа «Эскиз детали с 
включением элемента конструирования»

3 3

43. Графическая работа 
«Чертеж предмета»

3 3

44. Обобщение графических знаний.
Анализ чертежей, наглядных изображений, 

3 3



схем.

132 34 98

Планируемые результаты 1-го года обучения

Учащиеся должны знать:
 основы прямоугольного проецирования на три плоскости проекций и иметь 

понятие о способах построения несложных аксонометрических изображений;
 изученные правила выполнения чертежей и приёмы построения основных 

сопряжений.

Учащиеся должны уметь:
 рационально использовать чертёжные инструменты;
 анализировать форму предметов;
 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов
 выбирать необходимое количество видов на чертежах.

Данная программа предназначена для учащихся от 12 до 15 лет. Формы и методы 
организации деятельности учащихся ориентированы на их индивидуальные и 
возрастные особенности.
Срок реализации программы 1 год.

5.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение

• Учебные кабинеты комбинированного типа для проведения лекционно-
теоретических и практических двигательных занятий; 

• Набор  чертежных инструментов.
• Таблицы практических работ

Основные методы работы педагога на занятии – показ движений и объяснение
методики  исполнения  с  акцентом  на  наиболее  важных  моментах  и  основных
понятиях. Объяснение основ актерской игры, исполнение вокальных произведений,
прослушивание  оригинальных  исполнений  песен.  Методы  показа  и  объяснения
варьируются.  При  этом  главная  задача  –  активизировать  мышление  и  творческие
способности учащихся в процессе напряженной физической работы по овладению
танцевальными навыками.

Особое  внимание  следует  уделять  поведению  обучающихся  на  сцене,
правильной  постановке  корпуса,  умению  сочетать  исполнение  произведения  и
движение тела.
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