
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе технической 

направленности  «Технология. Черчение» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Технология. 

Черчение» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 03242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 

№ 72р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

7. Устав МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» с учетом кадрового потенциала 

и материально-технических условий образовательного учреждения. 

Программа  дополнительного  образования «Технология. Черчение» имеет 

техническую направленность  и  способствует  развитию  ребенка  в  самых разных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление, творческие способности зрительно-пространственная 

ориентировка и координация. 

Уровень программы – стартовый.  

 

1.1. Актуальность. 

 

Актуальность данного курса обусловлена тем, что черчение имеет особое значение 

для общего и политехнического образования обучающихся, приобщает школьников к 

элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства. Содержание программы призвано обеспечить подготовку обучающихся к 

построению индивидуальной образовательной траектории, а именно, способствовать 

определению профиля дальнейшего обучения. 

 

 

1.2. Педагогическая целесообразность. 

Формирование графической культуры и творческих способностей обучающихся 

относится в настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования. 

Огромное количество информации в ближайшее время будет иметь графическую форму 

предъявления. Учитывая такую мировую тенденцию развития, общее среднее образование 

должно предусмотреть формирование знаний о методах графического предъявления 

информации, что обеспечит условия и возможность ориентации социума в обществе. 

Программа факультатива открывает реальные возможности для развития творческой 

деятельности обучающихся в процессе изучения программы «Технология. Черчение», их 

графической подготовки. Графическая подготовка позволяет школьникам активно 

проявить себя в проектной и конструкторской деятельности. 

1.3. Цель. 



 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения, компетенциями. Это определило цель обучения инженерной графике. 

 

1.4. Задачи. 

 

Образовательные:  

 сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приёмах выполнения 

технических рисунков;  

 ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, 

анализировать их форму и конструкцию;  

 развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников, обучить самостоятельно пользоваться учебными и справочными 

материалами, привить учащимся культуру графического труда. 

 

Воспитательные: 

 формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

 развивать образно - пространственное мышление; 

 умения самостоятельного подхода к решению различных задач; 

 развитие конструкторских, технических способностей учащихся; 

 научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

 

Развивающие: 

 обучение учащихся чтению и выполнению различных видов графических 

изображений, формирование у учащихся графической грамотности; 

 всестороннее развитие логического и образного мышления, 

пространственных представлений, качеств мышления; 

 развитие инженерного мышления у учащихся, усиление политехнической 

направленности обучения; 

 развитие творческих способностей, знакомство с требованиями технической 

эстетики. 

 

1.5. Условия набора. 

 

Адресат программы: учащиеся 8-9 классов (14-15 лет). 

Условия набора: диагностика способностей, желание ребёнка, достаточное 

свободное время учащегося. 

Условия добора: при наличии свободных мест могут быть дозачислены учащиеся на 

основании вводной диагностики. 

 

1.6. Срок реализации программы – 1 год, 36 учебных недель.  



Форма обучения – очная, занятия проводятся в аудиториях. Занятия ведутся на 

русском языке. Уровень программы – стартовый. 

Наполняемость учебной группы: 10-15 человек. 

Занятия проводятся  1  раз в неделю по  2  часа, всего  68  часов в год. Режим 

проведения занятий: 1 раз в неделю, 8 занятий в месяц. Продолжительность занятий 45 мин. 

в соответствии с возрастом детей  Перерыв 10 минут. 

 


