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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

 «ЧЕРЧЕНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Черчение 

и проектирование» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 
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 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»;  

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Черчение и проектирование» (далее – программа) – техническая. 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Актуальность программы.  

Направление данной дополнительной образовательной программы -техническое. 

Техническое черчение - один из самых сложных предметов, целью которого является 

развитие теоретических знаний в области черчения и начертательной геометрии, 

технических навыков при работе чертежными инструментами, а также развитие объемно-

пространственного мышления, приобретение навыков самостоятельной работы при 

выполнении и чтении чертежей. 

Важным условием, успешной подготовки специалистов в области архитектуры и 

дизайна, а также инженерно-технических кадров в рамках обозначенной стратегии 

развития является внедрение инженерно-технического образования в систему воспитания 

школьников. Данная программа позволяет вовлечь в процесс технического творчества 

детей, начиная со среднего школьного возраста, дает возможность обучающимся 

создавать чертежи своими руками, и заложить основы успешного освоения профессии 

инженера в будущем.  

Новизна дополнительной образовательной программы предполагает повышение 

популярности технической направленности и инженерного образования, в связи с 

интересом детей к техническому творчеству. Систематичность занятий, доступность 

изложения и современные формы подачи материала, последовательность наращивания 

сложности выполняемых заданий — все это в комплексе способствует выполнению цели 

и задач программы.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в помощи школьнику 

постепенно, шаг за шагом раскрыть в себе способности к техническим задачам и 

самореализоваться в современном мире, где творческая и техническая стороны являются 

неотъемлемой частью целого направления архитектуры, дизайна и инженерно-

конструкторского.  

Освоение данной программы может решить целый ряд задач в этом направлении. 

Учащиеся быстрее понимают и ощущают важность технических наук, а также развивают 

такие навыки 21-го века, как коммуникативные навыки, навыки решения задач, 

творческого и технического мышления, навыки ведения совместной проектной 

деятельности. 

По каждой теме, входящей в программу, дается сумма необходимых 

теоретических сведений и перечень практических работ. Задания задуманы как 

краткосрочные. На занятиях по черчению теоретический материал излагается в форме 

беседы с представлением иллюстративного материала, объясняются теоретические и 

практические задачи. В аудитории выполняются упражнения по образцам, на которых 

изучается метод и технические приемы исполнения чертежа. Далее предлагается 

выполнить самостоятельную работу, в которой решается более сложная техническая 
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задача с использованием уже изученного приема для усвоения материала и развития 

объемно-пространственного мышления.  

Программа нацелена на создание системы начальной инженерной подготовки 

обучающихся в области черчения. 

Данная дополнительная образовательная программа позволяет не только 

развивать умения и навыки, но также учить обучающихся логическому и аналитическому 

мышлению, видению закономерностей пространственных взаимосвязей, знакомит с 

основными принципами построения чертежей. Программа предполагает выполнение 

творческих заданий: графических и объемно-пространственных работ с элементами 

творческого проектирования, что позволяет выявлять индивидуальные возможности 

обучающихся. Изучаются средства графического изображения объемно-

пространственных объектов и систем, отображая закономерности их формообразования, 

пластические качества трехмерной модели в проекционном изображении.  

Отличительные особенности программы. Составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Технология. Черчение и графика» 

(автор А.А. Павлова, 2013). В данной программе изменен подход к отбору содержания, 

увеличен объем за счет добавления практических заданий творческого содержания 

направленных на закрепление знаний в области черчения, умения выполнять чертежи, 

развитие объѐмно-пространственного абстрактного творческого мышления при 

выполнении проектов разной сложности. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 13-18лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений.   

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 31 час, срок освоения – 31 неделя. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: развитие  творческого и технический потенциала обучающихся 

средствами архитектуры и дизайна. 

Задачи: 

 развить интерес к техническому творчеству;  

 сформировать основы знаний о черчении через знакомство с основными правилами 

и приемами построения чертежей;  

 обучить методам выполнения и чтения чертежей; 

 развить интерес к инженерному направлению через развитие творческого, 

конструкторского мышления.  

 формировать умение мыслить объемно – пространственными категориями; 

 развивать воображение детей, поддерживая проявление их фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов. 

 развивать образное пространственное мышление, кисти рук и глазомер; 

 развивать проектную культуру, творческие способности и зрительную память 

детей; 

 освоить базовые законы построения и принципы анализа формы изучаемых 

геометрических объемов;   
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 воспитывать усидчивость, терпение, трудолюбие, ответственность, аккуратность и 

культуру труда.  

 

Учебно-тематический план программы «Черчение и проектирование» 

 

 

Содержание программы 

Раздел I. Введение. Графика и человек 
Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения из 

истории появления и дальнейшего развития черчения. Знакомство с основными 

понятиями ГОСТ. Основные правила оформления чертежей. 

Теория. Основные инструменты, применяемые в черчении.  

Практика. Основные правила формирования чертежа. Подготовка инструмента к 

работе. Проведение линий различной толщины и назначения. 

Раздел II. Базовые технологии графических работ 

Оформление чертежа  

Теория. Понятия «сплошная основная линия», «тонкая сплошная линия», 

«штриховая линия», «осевая штрих - пунктирная линия», «разомкнутый штрих», 

«выносная и размерная линии», «угловой штамп».  

Практика. Отработка различных линий.  

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Введение. Графика и человек 1 1 0 

II Базовые технологии графических 

работ 

1 0 1 

III Графический дизайн. Композиция. 

Шрифт 

2 1 1 

IV Формообразование. Правила 

оформления чертежей 

2 1 1 

V Метод проецирования. Виды. 

Чертежи и эскизы предметов 

2 0 2 

VI Развертки поверхности предметов.  

Структура объемной формы. 

4 0 4 

VII Наглядные изображения 1 0 1 

VIII Пересечение геометрических 

образов 

2 1 1 

IX Сечения 1 0 1 

X Разрезы. Изображения. Чертежи 3 0 3 

XI Стандартизация и проектная 

графика 

1 1 0 

XII Архитектурная и строительная 

графика 

2 1 1 

XIII Этапы проекта 2 1 1 

XIV Творческий проект 7 0 7 

Итого 31 7 24 
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Графическая работа «Линии чертежа, орнамент из прямых линий. Применение 

различных линий в оформлении чертежей. Работа с чертежными инструментами при 

оформлении чертежа, закрепление способов и приемов оформления чертежа». 

Раздел III. Графический дизайн. Композиция. Шрифт 
3.1 Сведения о шрифте  

Теория. Понятие «чертежный шрифт». Правила выполнения чертежного шрифта. 

Понятие узкого архитектурного шрифта.  

Практика. Выполнение гарнитур шрифтов, выполнение чертежного шрифта. 

Начертание различных видов шрифтов различного написания в разнообразных ситуациях. 

Выполнение макета шрифтовой композиции. 

3.2 Сведения о нанесении размеров  

Теория. Знакомство с различными методами нанесения размеров на видах 

чертежа согласно ГОСТ.  

Практика. Графическая работа «Чертеж плоской детали». Изображения на 

чертеже. Нанесение размеров на изображение детали (выносная и размерная линия, 

стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел).  

Раздел IV. Формообразование. Правила оформления чертежей 
4.1 Выполнение простых геометрических построений  

Теория. Необходимые геометрические построения на чертежах.  

Практика. Графическая работа «Линии чертежа, орнамент из циркульных линий». 

Деление отрезков и углов, вычерчивание окружностей разного диаметра с 

помощью чертежных инструментов.  

4.2 Сопряжение  

Теория. Правила выполнения. Виды сопряжений. Алгоритм выполнения чертежа 

плоской детали с выполнением простых геометрических построений и сопряжений.  

Практика. Графическая работа «Чертеж плоской детали и декоративной вазы с 

выполнением простых геометрических построений и сопряжений». Построение 

сопряжений, различных радиусов и вариантов. Плавный переход одной линии в другую.  

Раздел V. Метод проецирования. Виды. Чертежи и эскизы предметов 
5.1 Понятие о проекционном черчении. Виды 

Теория. Методы проецирования, применяемые при выполнении чертежей. 

Центральное и параллельное проецирование. Понятия «проецирование», «центральное», 

«параллельное», «прямоугольное», «косоугольное». Получение видов. Названия 

«главный», «вид сверху», «вид слева». Расположение видов на чертеже. Линии 

проекционной связи. Определение необходимого и достаточного количества видов. 

Практика. Проецирование на одну, две и три плоскости проекций.  

Графическая работа «Проецирование на 3 плоскости проекций». Отработка 

практических навыков. Формирование чертежа детали при использовании необходимого и 

достаточного количества видов. 

5.2 Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая 

проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. Эллипс  

Теория. Получение и построение наглядных изображений деталей при 

прямоугольном и косоугольном проецировании. Фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции. Случаи применения той или иной проекциипри 

построении чертежа. Эллипс.  

Практика. Нанесение размеров в косоугольных проекциях. Построение овалов. 

Раздел VI. Развертки поверхности предметов. Структура объемной формы. 
6.1 Простые геометрические тела 
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Теория. Виды простых и сложных геометрических тел. Последовательность 

выполнения развертки. Техника безопасности при выполнении работы. 

Практика. Выполнение макетов простых геометрических тел (куб, пирамида 4 и 6 

граней, цилиндр, додекаэдр, икосаэдр) 

6.2 Структура объемной формы 

Теория. Методика творческого подхода (дизайн) к формообразованию 

геометрических тел. Проектирование. Методика последовательности выполнения 

развертки поверхности геометрических тел. Техника безопасности при выполнении 

работы. 

Практика. Выполнение макета «Членение объемной формы с помощью 

ритмических элементов» 

Раздел VII. Наглядные изображения 
7.1 Анализ геометрической формы предметов  

Теория. Проекции геометрических тел. Методика разложения сложных объемных 

тел на составляющие. Более простые формы при получении отдельных проекций: 

цилиндр, конус, призма, пирамида.  

Практика. Выполнение чертежа проекций и видов простых геометрических тел. 

Графическая работа «Построение третьего вида по двум заданным. Чертеж 

детали, содержащего необходимое количество видов». 

7.2 Понятие о техническом рисунке. Технический рисунок и аксонометрические 

проекции предметов.  

Теория. Получение и построение наглядных изображений деталей на поверхности 

формата от руки, без применения чертежных инструментов, при сохранении 

соотношений, масштабов, размеров.  

Практика. Отработка практических навыков рисования в технической области 

Раздел VIII. Пересечение геометрических образов 
Выполнение чертежа проекций и видов простых геометрических тел. Нахождение 

на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел Теория. Представления о 

проецировании на плоскость чертежа различных элементов поверхностей тел: вершин, 

ребер, граней чертежа группы геометрических тел.  

Практика. Отработка практических навыков, при использовании элементов 

проецирующего аппарата - линий проекционной связи для формирования проекций тех 

или иных плоскостей, ребер, вершин предмета, точек на поверхности предметов.  

Графическая работа «Чертеж группы геометрических тел. Построение на чертеже 

различных вариантов расположения и взаимодействия геометрических тел: пересечение, 

врезка, примыкание; их вершин, ребер, образующих и поверхностей тел. Оформление 

чертежа, навыков построения трех видов, нанесения размеров». 

Раздел IX. Сечения 
Понятие о сечении. Вынесенные и наложенные сечения. Нанесение размеров  

Теория. Представление о возможном мысленном рассечении детали невидимой 

плоскостью, с передачей внутреннего устройства детали, с нанесением размеров. 

Вынесенные и наложенные сечения. Обозначение сечения.  

Практика. Формирование и отработка практических навыков при выполнении 

различных видов сечений.  

Графическая работа «Сечение. Построение на чертеже сечений различных 

вариантов». 

Раздел X. Разрезы. Изображения. Чертежи 
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10.1 Разрезы. Назначение, правила выполнения разрезов. Фронтальный, 

профильный и горизонтальный разрезы  

Теория. Представление о возможном мысленном рассечении детали невидимой 

плоскостью, с совмещением изображения с плоскостью чертежа, с передачей внутреннего 

устройства детали, с нанесением размеров. Разрезы: фронтальный, профильный, 

горизонтальный. Вынесенные и наложенные разрезы. Обозначение разрезов  

Практика. Отработка технических навыков при выполнении разрезов.  

Выполнение макета объемной геометрической фигуры методом секущих 

плоскостей.  

10.2 Соединение части вида и части разреза. Местный разрез  

Теория. Контур, внутренний контур, линия разделения вида и разреза.  

Практика. Нанесение размеров. Местный разрез.  

Графическая работа «Чертеж детали с применением разреза. Построение на 

чертеже детали необходимого количества сечений и разрезов, исходя из сложности 

детали. Нанесение размеров. Построение на чертеже соединения части вида и части 

разреза». 

Раздел XI. Стандартизация и проектная графика 

Виды изделий и их структура в единой системе государственных стандартов.  

Теория. Основные виды конструкторских документов в единой системе 

государственных стандартов. Представление об этапах проектирования. Этапы 

изготовления деталей и выполнения их чертежей и эскизов. 

Практика. Подготовка описания последовательного изготовления макета (от идеи 

к результату). 

Раздел XII. Архитектурная и строительная графика 
Выполнение чертежа тушью.  

Теория. Виды инструментов, подготовка и работа с инструментами.  

Практика. Выполнение обмерочного чертежа плана комнаты. Проведение линий 

тушью. 

Графическая работа «Учебная работа с выполнением обводки чертежа тушью» 

Раздел XIII. Этапы проекта 

Работа над творческим заданием 

Теория. Проблема и пути ее решения стандартными и нестандартными приемами. 

Выбор темы для развития уникальности проекта.  

Практика. Выполнение поисковых эскизов (не менее трех вариантов). Выбор и 

утверждение варианта идеи. Графические проработки. Подготовка пояснительной 

записки.  

Раздел XIV. Творческий проект 

Работа над выполнением идеи творческого проекта 

Теория. Последовательная подготовка технологии изготовления концепции идеи 

макета. Выбор материалов и инструментов. 

Практика. Выполнение концепции идеи макета с соблюдением правил 

технологического процесса. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся владеют умениями работать чертежными инструментами при построении 

чертежа;  

 учащиеся знают последовательность выполнения чертежа.  

 учащиеся умеют организовывать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом и поддерживать порядок во время работы; 
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 учащиеся умеют анализировать форму предметов геометрических тел, их составе, 

структуре, размерах формы, положении и ориентации предметов в пространстве и 

по их чертежам и графический состав изображений; 

 учащиеся умеют читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

несложных предметов;  

 учащиеся умеют выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 учащиеся умеют осуществлять несложное преобразование формы и 

пространственного положения предметов и их частей;  

 учащиеся умеют применять графические знания в новой ситуации при решении 

задач с творческим содержанием;  

 учащиеся знают основные линии чертежа: линия видимого контура, линия сгиба, 

сплошная тонкая и др.;  

 учащиеся знают правила оформления чертежа;  

 учащиеся умеют читать размеры на чертеже; 

 учащиеся знают основные плоские и объемные геометрические фигуры; 

 учащиеся знают виды чертежных проекций; 

 учащиеся знают основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости; 

 учащиеся знают понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений;  

 учащиеся знают правила выполнения чертежей и приемы построения основных 

сопряжений;  

 учащиеся знают основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов.  

 учащиеся умеют выполнять необходимые разрезы и сечения;  

 учащиеся имеют понятие об изделиях, о деталях и их конструктивных элементах; 

 учащиеся имеют понятие о профессиях, связанных с выполнением чертежных и 

графических работ;  

 учащиеся имеют понятие об изображениях соединений деталей;  

 учащиеся имеют понятие об особенностях выполнения чертежей.  

 учащиеся умеют применять полученные знания при решении задач с творческим 

содержанием (в том числе с элементами конструирования).  

 учащиеся умеют оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов и 

ЕСКД;  

 учащиеся умеют выполнять чертежные и графические работы от руки, с 

использованием чертежных инструментов. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарно-учебный график 

№ Год обучения 

 

 

 

Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

 

 

 

1  1 год обучения 31 31 31 1 занятие по 

1 часу 

 

Условия реализации программы.  

Материальные: Занятия по программе могут проходить в учебных аудиториях, 

специально оборудованных наглядными пособиями, мебелью (рабочее место 

обучающегося по количеству обучающихся), техническими средствами (экран, 



 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Черчение и 

проектирование» 

 

Страница 10 из 7 

 

 
 

компьютер). Необходимо обеспечить в кабинете стеллаж для хранения работ длительного 

выполнения. 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ 

учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски. 

Демонстрационные: демонстрационные модели, экран. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

Форма аттестации: выполнение зачетной работы, защита творческого проекта. 

Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек-лист). 

Методическое обеспечение. Реализация программы осуществляется благодаря 

использованию традиционных и инновационных образовательных технологий 

(дифференцированного и развивающего обучения, практико-ориентированная технология, 

технология проблемного обучения), методов в процессе индивидуальной, парной и 

групповой работы (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский). Большое место в курсе занимают практические занятия, 

задания. Например: выполнить чертеж, объемную модель геометрической фигуры, 

творческий проект. 

Освоение программы учебного предмета «Черчение и проектирование» проходит в 

форме практических занятий на основе анализа и приобретения знаний технического 

чтения чертежа в сочетании с закреплением теоретических основ грамоты начертательной 

геометрии путем решения задач и выполнения практических заданий. Выполнение 

каждого задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов 

аналогичного задания из методического фонда, просмотром чертежей и параллельным 

просмотром практического применения на практике в профессиональной деятельности 

архитектора и дизайнерских приемов, взаимоувязанных с окружающим миром в слайдах. 

Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы. 

Далее отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - 

направляющая и корректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении черчения, 

несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают 

возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться и постичь 

секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, 

которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому 

степень законченности чертежа будет определяться степенью решения поставленных 

задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка 

технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в 

методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме 

занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета 

обучающимися. 

Подготовка учащихся к занятиям  

Инструменты, принадлежности и материалы  

1. Лист бумаги «Миллиметровка» А4 

2. Лист наждачной бумаги;  
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3. Чертежная бумага плотная нелинованная формат А3;  

4. Готовальня инженерная (циркуль круговой, циркуль разметочный, балеринка);  

5. Линейка 30-50 см (пластиковая);  

6. Чертежные угольники (пластиковые) с углами: а) 90, 45, 45 -градусов; б) 90, 30, 

60 - градусов.  

7. Простые карандаши разной твердости и мягкости – «Т» («Н»);  

8. Ластик для карандаша (мягкий);  

9. Инструмент для заточки карандаша. 

10. Тушь для черчения  

11. Инструменты для черчения тушью 

12. Защитный коврик (досточка) для резки бумаги 

13. Резак 

14. Ножницы 

15. Клей момент кристалл 

16. Бумага для акварели или пастели (плотность не менее 200 г/м2)  

План воспитательной работы 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении данно

й программы 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствующ

их позитивному восприятию воспитанниками тр

ебований и просьб преподавателя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информ

ации, активизации их познавательной, творческо

й деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстникам

и (школьниками), принципы дисциплины и само

организации 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отн

ошения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию детя

В течение года Педагог 
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м примеров ответственного, гражданского повед

ения, проявления человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

Включение в занятие игровых процедур, которы

е помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межли

чностных отношений в группе, помогают устано

влению доброжелательной атмосферы во время 

занятия 

В течение года Педагог, педагог-пси

холог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навыка публичн

ого выступления перед аудиторией, аргументир

ования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 
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