
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Начертательная геометрия» имеет техническую направленность и 

ориентирована на обучающихся 14-16 лет. Программа рассчитана на 108 

часов в количестве 3 часов в неделю. 

Актуальность  

 Курс «Начертательная геометрия» направлен на формирование и 

развитие графической культуры обучающихся, пространственного мышления 

и творческих качеств.  

Данная дисциплина незаменима как составляющая общего 

инженерного образования, что является особенно актуальным в современном 

профессиональном образовании. Современная российская экономика остро 

нуждается в инженерных кадрах, особенно такие отрасли, как 

программирование, нанотехнологии, радиоэлектроника и др. Дефицит 

инженерных кадров с высокой общетехнической квалификацией 

подтвержден в Приложении к распоряжению Правительства Красноярского 

края от 27.12.2013 № 992-р «Стратегия управления рынком труда 

Красноярского края до 2020 года» и других документах. 

Новизна  

Новизна данной программы состоит в том, что в ней увеличено 

количество часов на разделы «Метод вспомогательных секущих плоскостей» 

и «Сечение полых тел проецирующей плоскостью», т.к. данные разделы 

являются наиболее трудными в освоении их обучающимися. 

Педагогическая целесообразность  

Высокий уровень графической подготовки обучающихся возможен 

только при реализации идеи творческого саморазвития обучающихся, их 

побуждения к самостоятельным исследованиям и самосовершенствованию. 

Это возможно через сочетание теоретической и практической работы, 

участие в выставках лучших работ, получение дифференцированных 

заданий. 

Цель  



Формирование навыка выполнять и читать чертежи и применять 

графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

Задачи  

Обучающие:  

 формировать умение выполнять простые чертежи, т.е. изображать 

несложные изделия на комплексном чертеже и в аксонометрических 

проекциях; 

 формировать представление обучающихся о важнейших правилах 

выполнения чертежей, установленными государственными 

стандартами ЕСКД; 

 развивать навыки нахождения графических и аналитических решений 

различных геометрических задач; 

 развивать навыки поиска способов решения позиционных и 

метрических задач; 

 формировать способность воссоздавать образы предметов, 

анализировать их форму; 

 формировать представление о методе ортогонального проецирования. 

Развивающие:  

 способствовать развитию пространственного и образного мышления; 

 актуализировать умение обучающихся самостоятельно пользоваться 

учебниками и справочными пособиями. 

Воспитательные: 

 формировать культуру графического труда; 

 способствовать профессиональному самоопределению обучающихся в 

технической области; 

 актуализировать чувство уважения к труду; 

 формировать коммуникативные навыки. 

 


