
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Начертательная геометрия» имеет техническую направленность и 

ориентирована на обучающихся 14-16 лет. Программа рассчитана на один год в 

объеме 72 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Актуальность  

 Курс «Начертательная геометрия»  направлен на формирование и развитие 

графической культуры обучающихся, пространственного мышления и творческих 

качеств. Чертеж, как известно, является международным графическим языком 

техники. При помощи чертежа инженер передает свои идеи, мысли, а рабочий 

осуществляет их в изделии. В начертательной геометрии предметом изучения 

является изложение и основание способов построенных форм на плоскости, 

изображения, построение по  правилам, изучаемым начертательной геометрией, 

позволяет представить мысленно форму предметов, взаимного расположение в 

пространстве, определить их размеры, исследовать геометрические свойства, 

присущие изображаемому предмету. 

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. 

Ожидаемые результаты  

Обучающийся научится: 

• выбирать оптимальный способ решения предлагаемых задач; 

• называть основные положения ЕСКД; 

• выполнять прямоугольное проецирование предмета на три взаимно 

перпендикулярные плоскости; 

• проецировать  объемные геометрические тела на плоскости проекций; 

• пользоваться справочной литературой; 

• применять рациональные способы решения поставленных задач; 

• применять полученные знания при решении творческих задач. 

Результаты программы 

Итогом реализации дополнительной образовательной программы «Основы 

начертательной геометрии» является постоянно обновляемая выставка лучших 

работ обучающихся. 


