
Пояснительная записка к календарно-тематическому 

планированию уроков черчения 

 
 Основные положения. Курс черчения в школе направлен на 

формирование графической культуры учащихся, развитие мышления, а также 

творческого потенциала личности. 

      Понятие «графическая культура» широко и многогранно. Применительно 

к обучению школьников под графической культурой подразумевается 

уровень совершенства, достигнутый школьниками в освоении графических 

методов и способов передачи информации, который оценивается по качеству 

чтения и выполнения чертежей. 

      Формирование графической культуры школьников неотделимо от 

развития образного (пространственного), логического, абстрактного 

мышления средствами предмета, что реализуется при решении графических 

задач. Курс черчения формирует у школьников аналитические и 

созидательные компоненты мышления и является основным источником 

развития статических и динамических пространственных представлений 

учащихся. 

      Творческий потенциал личности развивается посредством включения 

школьников в различные виды творческой деятельности, связанные с 

применением графических знаний и умений в процессе решения проблемных 

ситуаций и творческих задач. Процесс усвоения знаний включает в себя 

четыре этапа: понимание, запоминание, применение знаний по правилу и 

решение творческих задач. Без последнего этапа процесс обучения остается 

незавершенным. Поэтому процесс усвоения учебного материала каждого 

раздела должен содержать решение творческих задач, локально 

направленных на усвоение соответствующих знаний. Систематическое 

обращение к творческим задачам создает предпосылки для развития 

творческого потенциала учащихся, который в конце обучения реализуется 

при решении задач с элементами технического конструирования. Творческая 

деятельность создает условия для развития творческого мышления, 

креативных качеств личности учащихся (способности к длительному 

напряжению сил и интеллектуальным нагрузкам, самостоятельности и 

терпения, умения доводить дело до конца, потребности работать в полную 

силу, умения отстаивать свою точку зрения и др.). Результатом творческой 

работы школьников является рост их интеллектуальной активности, 

приобретение положительного эмоционально-чувственного опыта, что в 

результате обеспечивает развитие творческого потенциала личности. 

      Перечисленные концептуальные положения взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и раскрывают современные представления о 

графической подготовке школьников. 

       



      Цель и задачи курса. Целью обучения черчению является приобщение 

школьников к графической культуре, а также формирование и развитие 

мышления, творческого потенциала личности. 

      Цель обучения предмету конкретизируется в основных задачах: 

      — формировать знания об основах прямоугольного проецирования на 

одну, две и три плоскости проекций, о способах построения изображений на  

чертежах (эскизах), а  также способах построения прямоугольной 

изометрической проекции и технических рисунков; 

      — научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы, 

аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного 

назначения; 

      — развивать статические и  динамические пространственные 

представления, образное мышление на основе анализа формы предметов и ее 

конструктивных особенностей, мысленного воссоздания пространственных 

образов предметов по  проекционным изображениям, словесному описанию 

и пр.; 

      — научить самостоятельно пользоваться учебными материалами; 

      — формировать умение применять графические знания в новых 

ситуациях. 

 

Дополнение к пояснительной записке к тематическому планированию 

уроков черчения: 

Учебная программа соответствует программе общеобразовательных 

учреждений «Черчение: Образовательная область «Технология», 

составленной под руководством Н.Г. Преображенской. 

 Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации, 

(Москва, «Вентана-Граф», 2007 год). 
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