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Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

   учебного курса «Будущий архитектор(черчение)»  по содержанию является  

технической; по функциональному предназначению – учебно-познавательной;  

по форме организации обучения – для  группового  обучения.       

Программа  реализуется в рамках технической направленности так как 

направлена на развитие мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности учащихся. 

Актуальность, новизна,  педагогическая  целесообразность  

программы. 

Актуальность и новизна программы. Если отбросить иногда сложную 

внешнюю сторону учебных разделов, станет ясно, что все разделы полезны для 

учащихся, интересны, захватывающи, увлекательны, занимательны. Для 

осмысленного усвоения знаний и умений     по черчению  и  проектированию 

учащимся необходима собственная познавательная деятельность. Настоящая  

программа  углублена разделом, представляющим элементарные  принципы 

перспективных   изображений, а  также  изучением   академического  рисунка.   

Даже  поверхностное   знакомство  с  этими  принципами позволит  учащемуся 

попытаться профессионально подойти  к несложной композиции  и при желании 

выставить  его  на   конкурс   или  на  экзамен  творческой  направленности.  

Новизна  программы  и в том, что черчение  изучается  до  знакомства  с 

принципами  перспективы и  рисунка. Навыки  по  анализу   и синтезу   в  

черчении  должны  помочь учащимися на  стадии линейно-конструктивного   

рисунка.  

Программа  создана на основе федерального компонента программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение» - авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М.: Просвещение, 1993г. и  

программы «Черчение для 8-10 классов» МОРФ, М.: Просвещение, 2000г. - 

авторы Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С., программы 

курса предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов городского округа 

Тольятти «Архитектура и дизайн»  Косолаповой И.А., 2013г., которые 

раскрывают и определяют общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами этих учебных  дисциплин в соответствии с целями 

изучения архитектурного наследия и  чтения чертежей проектов. 

В настоящей программе, в отличие от вышеуказанных, предусмотрены 

сильнейшие побудители познавательного интереса детей к изучению черчения, 

обостряющими эмоционально-мыслительные процессы, заставляющими 

пристальнее всматриваться в предмет, наблюдать, догадываться, вспоминать, 

сравнивать, искать объяснение тому или иному явлению в имеющихся знаниях, 

находить выход из создавшейся ситуации. 
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Актуальность программы отчасти  объясняется  и тем, что учащийся 

чаще всего только  за пределами школы может подготовиться  к экзаменам  

профессиональной  направленности  в вузы. История  показывает, что каждый 

раз изменения в технике, экономике, обществе  рождают  новый социальный 

заказ в архитектуре, на  который  должен откликнуться архитектор (пусть  даже  

пока  будущий).  

Для обучающихся в возрасте 15-17 лет программа является основой 

подготовки  будущих выпускников к профессиональному самоопределению и 

социальной адаптации. 

Программе присуща педагогическая  целесообразность, ее содержание  

учитывает возможные пробелы  в общем образовании (по дисциплинам 

графического цикла), способствует профессиональному самоопределению, 

создает возможность в какой-то мере испытать сложности дизайнирования 

,развить общую готовность к  творческой  самореализации в  проектной  

деятельности. 

Настоящая  программа  реализуется после  освоения учащимися 

программы  ознакомительного уровня.  

Особенность программы.  

Особенность программы  в том, что  дублирование  раздела  «Черчение», 

имеющегося  и в программе ознакомительного уровня, позволяет  при  обучении  

конкретизировать  и углубить знания учащегося в том объеме, какой необходим 

для дальнейшего развития учащегося и поступления  в  вуз. Учебно-

тематический  план позволяет подготовиться  учащемуся к несложному 

проектированию и участию в творческих конкурсах, фестивалях  и олимпиадах. 

Адресат  программы. 

Программа базового  уровня предназначена   для детей обоих полов в 

возрасте 15-18 лет, для детей среднего и старшего школьного возраста творчески 

ориентированных, освоивших программу ознакомительного уровня, 

мотивированных на получение  в конечном итоге архитектурного  образования, 

по состоянию здоровья допущенных к занятиям. 

По программе базового  уровня  могут заниматься школьники с 

незаконченным и законченным начальным художественным образованием, 

способные к самообразованию, ориентированные на поступление на 

архитектурные факультеты и способные самостоятельно в короткие сроки с 

помощью педагога устранить пробелы в своем  дополнительном  образовании   

по программе   ознакомительного уровня (проводится стартовая  диагностика). 

Так же учащиеся могут продолжить обучение по программе «Будущий 

архитектор (проектирование)» углубленного уровня.  

Уровень  программы,  объем  и  сроки   ее  реализации.  

Настоящая  программа  реализуется  на  базовом уровне, ориенти-  

рованном   на  развитие  и  профессиональное  становление  личности.   
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Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения  на 

базовом уровне объемом 144 академических часа. Время  обучения--4 часа в 

неделю. Срок реализации --1 учебный год--  позволяет   достичь  планируемых  

результатов.  

Формы   обучения 

Форма обучения – очная. 

Режим   занятий  

В  год обучения занятия проводятся 2 раза  в неделю по 2 академических 

часа,  общее количество  часов  в год-- 144 ч. Продолжительность  занятия-- 2  

часа. 

Особенности   организации  образовательного  процесса 

 По охвату детей на занятиях необходима  работа  в  группе. 

Состав  учащихся—постоянный. 

Форма проведения занятий. Для реализации программы применяются 

следующие формы учебно-воспитательной работы: учебное занятие, выставки 

детского творчества, выполнение несложного проекта,   изготовление макетов, 

просмотр и анализ фото работ победителей  олимпиад, практические  занятия, 

лекции, выполнение несложной  самостоятельной (графической) работы ,беседы, 

обсуждение, рассказ; анализ иллюстраций, плакатов, видеофильмов, DVD, диа- 

фильмов, диапозитивов, проектов, макетов;  объяснение, показ, выставка  работ, 

сравнение и аналогия, сопоставление; создание проблемно-поисковых ситуаций; 

анализ проектов  и  макетов;  совместное с  преподавателем  выполнение  

чертежей   в   развитии. 

Цель  и  задачи  программы  

Приоритетной целью  программы «Будущий архитектор (черчение)»    

создание условий для развития мышления, пространственных представлений и 

графической грамотности учащихся.  

Цели программы ( перспективные):  

-- сформировать  интерес и положительную мотивацию учащихся к 

творческой  проектной    деятельности  и будущей  профессиональной деятельности; 

--создать условия для творческой  самореализации  учащихся  в 

социальной, культурной и профессиональной  архитектурной  среде  города, 

края, региона, его профессионально-личностного самоопределения;                                                                    

-- формирование    ценностных  и  социально-трудовых компетенций 

личности; 

--формирование  навыков  и знаний как базы  для  занятий  смежными  

дисциплинами  по программам  углубленного  уровня. 

Цели программы ( промежуточные):  
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- развить пространственное воображение, пространственное и логическое 

мышление, творческие способности воспитанников в процессе активной 

познавательной деятельности; 

--  формирование    устойчивых  навыков    при  создании  графических  

моделей. 

Для реализации указанных целей в программе поставлены следующие  

задачи: 

- научить учащихся читать и выполнять чертежи, решать проблемные 

задания  (в  течение  всего  срока  обучения); 

- сформировать у обучающихся  устойчивые  навыки  и  умения   при  

создании  графических  моделей, пространственное  и ассоциативное  мышление 

(в  течение  всего  срока  обучения); 

- научить детей моделировать, создавать несложные   проекты, 

пользоваться учебниками и справочными пособиями; 

 - обобщить и расширить знания учащихся о геометрических фигурах и 

телах; 

 - сформировать умения и навыки чтения и выполнения комплексных 

чертежей и аксонометрических проекций различной степени сложности  (в  

течение  всего  срока  обучения); 

- развить желание, стремление учащегося самому искать и предлагать 

варианты решения задач (в  течение  всего  срока  обучения); 

- при решении задач выработать у учащихся  внимательность, 

настойчивость, умение преодолевать трудности (в  течение  всего  срока  

обучения); 

- воспитание  культуры  общения   и поведения, стремления  к  здоровому   

образу  жизни ( в течение всего  срока  обучения); 

- сформировать познавательный интерес и потребность в самообразовании 

и творчестве, самостоятельности, ответственности ,мотивацию   к    творчеству 

(в  течение всего  срока  обучения); 

Воспитательные аспекты. Реализация программы « Будущий архитектор 

(черчение)» способствует формированию графической культуры воспитанников, 

творческого подхода к проектной  деятельности. Программа направлена на 

профориентацию обучающихся и развитие их познавательных интересов. 

Ожидаемые результаты обучения: Основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся. После окончания курса обучения, предусмотренного 

программой, обучающиеся должны знать: 

- правила оформления чертежей; 

- основы  прямоугольного проецирования  на одну, две и три  взаимно 

перпендикулярные  плоскости  проекций; 



5 

- алгоритм построения чертежа, представленного одним, двумя и тремя 

видами; 

- алгоритм построения по двум заданным проекциям третьей; 

- расположение осей прямоугольной изометрической проекции, алгоритм 

их построения и размеры, откладываемые по осям; 

- алгоритм построения изометрической проекции детали по ее 

комплексному чертежу; 

- алгоритм выполнения  технического рисунка. 

- основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов на 

чертежах, алгоритм их построения; 

- особенности оформления архитектурно-строительных чертежей; 

--принципы  построения  перспективных  изображений. 

    Обучающиеся должны уметь:  

- рационально использовать чертежные инструменты; 

- моделировать и конструировать, создавать  несложные  проекты ; 

-читать и выполнять комплексные чертежи и аксонометрические проекции 

различной степени сложности; 

- выполнять геометрические построения, связанные с делением отрезка, 

угла и окружности на равные части, построение сопряжений и касательных; 

- анализировать геометрическую форму предмета в натуре, по наглядному 

изображению и комплексному чертежу; 

- анализировать графический состав изображений; 

- выбирать главный вид и необходимое количество видов предмета для 

построения его чертежа; 

- читать и выполнять чертежи, решать проблемные,творческие  задачи ; 

- осуществлять различные преобразования формы объектов, изменять 

пространственное положение объектов  и  их частей на  комплексных чертежах  

и  наглядных  изображениях; 

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач из 

творческих заданий; 

- выбирать главное изображение, характер и количество изображений 

(виды, сечения, разрезы); 

- выполнять необходимые сечения и разрезы на чертежах; 

- читать и выполнять несложные архитектурно-строительные чертежи. 

- пользоваться  государственными стандартами ЕСКД, справочной 

литературой и учебником; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том  числе с элементами конструирования); 
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--уметь  передавать  на техническом рисунке  характер  и пропорции  

объекта; 

--уметь передавать  глубину, объем, пространство  способами  

технического   рисунка. 

А  также  планируются  личностные   результаты: 

   - потребность в  самосовершенствовании  и  самообразовании; 

   -  развитие воображения; 

   - воля   и  способность мобилизоваться, сконцентрироваться, 

эмоциональный интеллект; 

   - широкий   кругозор как  основа дальнейшего  профильного 

самоопределения; 

   - способность  анализировать достижения  и  неудачи свои  и  своих  

товарищей  с последующими  выводами  для  самообразования  на  маршруте  

профильного  самоопределения. 

Обязательный  минимум  графических и практических  работ  по 

черчению и архитектуре: 

Чертежи  выполняются на отдельных листах формата А3(или  А2)  или  в 

тетрадях.) 

1. Чертеж мотива  ленточного  узора (с использованием 

геометрических построений).  

2. Чертеж  декоративной  вазы  (с использованием  геометрических  

построений). 

3. Чертеж  орнамента-розетки. 

4. Построение третьей проекции по двум данным. 

5. Чертеж предмета (три вида) с преобразованием формы предмета. 

6. Устное чтение чертежей. 

7. Чертеж  группы геометрических  тел поих  наглядному  

изображению. 

8. Технический  рисунок  детали  (на  основе   аксонометрии).         

9. Технический  рисунок  детали  (на  основе   перспективы). 

10. Завершение  технического  рисунка  с  недостающими  на  нем  

линиями, варианты  завершения. 

11. Эскизы  деталей с включением элементов конструирования. 

12. Чертеж предмета (по аксонометрической проекции). 

13. Ортогональный чертеж  объекта  с  предложением  недостающей  

формы  и размеров. 

14. Чертеж  с  улучшением  эстетических  качеств объекта  на  основе  

анализа  его  прототипа. 
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15. Разработка  фасада  по  предложенному  плану. 

           16.    Разработка  плана  по  функциональной  схеме.  

           17.  Выполнение чертежа предмета с применением необходимых разрезов 

(контрольная работа) 

           18. Выполнение  чертежа  плана  и  фасада  несложного  здания по схеме  

плана .                   
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СОДЕРЖАНИЕ      ПРОГРАММЫ 

Учебный  план 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, блока, темы 

Количество часов, 

в том числе: 

Всего Теория Практи

-ка 
Конт 

роль 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел I. Начальные знания по черчению  (78 час.)  

1 Вводное занятие. Прикладной  характер   

черчения 

2 2 - вхо-

дя-

щий 

2 Простейшие  построения,  деление   отрезка 

пополам,  проведение   перпендикуляра  к 

пр       прямой, проведение   параллельных линий 

4 2 2 теку

щий 

3   Примеры  применения шрифтов  на  

чертежах   различного   назначения. 

Приобретение  практических  навыков   в   

работе   со   шрифтами. 

6 2 4 теку

щий 

4 Оптические  иллюзии 6 2 4 фрон

таль

ный 

5     Способы  проецирования.   6 2 4 фрон

таль

ный 

6  Комплексные   чертежи  простейших 

геометрических тел. 

6 2 4 теку

щий 

7 Эскиз. Последовательность выполнения 

эскизов. 

6 2 4 теку

щий 

8 Лекальные   и   циркульные    кривые. 

Завиток, овал, эллипс , др. 

6 2 4 теку

щий 

9 Аксонометрия  тел  вращения. Очерковые  

образующие    в   аксонометрии. 

8 4 4 теку

щий 

10 Технический    рисунок. Нанесение  

светотени. Аксонометрический  разрез. 

10 4 6 теку

щий 

11 Симметрия и асимметрия .Орнамент-

розетка 

12 6 6 теку

щий 

12 Конструктивная смекалка и логика в 

черчении 

6 2 4 теку

щий 

 Раздел II. Графическая работа по черчению(  34 ч.)  

13 Построение 3-х видов детали с полезными 

разрезами  по  аксонометрическому 

изображению 

14 6 8 теку

щий 
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14 Построение орнамента-розетки   на  основе 

заданного  многоугольника  и  заданных   

сопряжений 

10 2 8 теку

щий 

15 Выполнение технического рисунка 10 4 6 теку

щий 

Раздел III. Творческая работа по черчению( 32 ч.)  

16 Комплексный  чертеж  схематизированного  

павильона   детской   площадки с  

предложением   формы  и размеров  

недостающей  части   павильона . 

6 2 4 теку

щий 

17 

 

Выполнение чертежей детали с  

несколькими   вариантами  предложенной  

формы  геометрически   неопределенной 

части  этой    детали  (задача  с неполными 

данными) 

6 2 4 теку

щий 

18 Моделирование   формы   по  техническому   

рисунку   с  недостающими   на   нем    

линиями 

10 2 8 теку

щий 

19 Разработка   и выполнение   чертежа   

фасада  простейшего   здания   по   его   

плану 

8 - 8 итог

овый 

20 Итоговое  занятие 2 - 2 итог

овый 

 Итого 144 50 94  


