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1. Планируемые результаты освоения программы факультативного 

курса «Сборочный чертеж» 

Личностные результаты 

 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой 

и социально оцениваемой деятельности, направленность на 

достижение творческой самореализации; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и 

к продукту, производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность; 

 контроль и самоконтроль. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения 

его 

 с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 

 оценка результата практической деятельности путём проверки изделия 

в действии. 

 

Познавательные УУД 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, 

схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными 

особенностями; 

 конструирование объектов с учётом технических и декоративно- 

художественных условий: 

 определение особенностей конструкции, подбор соответствующих 

материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов 

быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-

художественных 

предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных 

задач; 



 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, 

реализация замысла. 

Коммуникативные УУД 

 учёт позиции собеседника; 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной 

творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества 

с партнером; 

 осуществление взаимного контроля; 

 реализации проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

       гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования; 

 развитие художественно-творческих конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных умений и навыков; 

 обеспечить возможность школьникам проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов конструкторских декоративных 

особенностей предметов быта; 

 создание условий для самореализации, самоопределения, развития 

творческих способностей учащихся; 

 стимулировать интерес школьника к решению различных проблем, 

возникающих на протяжении всей его жизни через формирование 

универсальных учебных действий; 

 формирование целостного представления и приобщение к истокам 

славянской культуры; 

 изучение истории развития чертежа; 

 формирование навыков общения и коллективной деятельности; 

 воспитание аккуратности и самодисциплины, чувство патриотизма, 

любови к природе и окружающему миру. применение полученных 

теоретических знаний на практике; 

 включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно или общественно-значимых продуктов труда; 

 реализации творческого потенциала обучающихся; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления чертежа. 

Организация работы факультатива. 

           Занятия факультативного курса «Сборочный чертеж»  проводятся один 

раз в неделю. На каждом занятии  создается ситуация успеха, которая дает 

обучающимся мотивацию к дальнейшему изучению материала. Итогом 

усвоения изученного материала является защита индивидуального или 

группового творческого проекта. 



Выпускник научится: 

 рационально работать с чертежными инструментами; 

 выполнять построения основных геометрических фигур по заданным 

размерам; 

 правильно оформлять чертежи; 

 производить моделирование на основе чертежей; 

 снимать размеры несложной детали; 

 делить окружность на 3, 4, 6, 8 равных частей; 

 выполнять несложные чертежи в разных масштабах; 

 выполнять геометрические орнаменты в круге, квадрате; 

 выполнять изделие с опорой на инструкционную карту; 

 защитить свой творческий проект. 

 

2. Содержание программы факультативного курса «Сборочный 

чертеж» 

       Обучение школьников во внеурочное время строится на освоение 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Формирование 

графической культуры учащихся, это процесс овладения графическим 

языком, используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других 

областях деятельности, развития образного (пространственного), 

логического, абстрактного мышления средствами предмета, что реализуется 

при решении графических задач. 

             Содержит курс на создание условий для неформального общения 

детей, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. Она организуется с целью удовлетворения потребностей 

школьников в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности, детских общественных объединениях и 

организациях. 

              Творческая деятельность создает условия для развития творческого 

мышления, креативных качеств личности учащихся. Результатом творческой 

работы школьников является рост их интеллектуальной активности, 

приобретение положительного эмоционально-чувственного опыта, что в 

результате обеспечивает развитие творческого потенциала личности, 

развивает коммуникативную культуру. 

Предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 развитие графической культуры обучающихся, формирование у них 

умения «читать» и выполнять несложные чертежи. 

 создание условий для самореализации обучающихся распространенные 

технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 



 конструирование и моделирование; 

 развивать и корригировать логическое и творческое мышление, 

исследовательские умения обучающихся; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому обучающемуся реально открыть для себя 

волшебный мир творчества, проявлять и реализовывать свои 

творческие способности и развивать эстетическое воспитание 

учащихся. 

 

3. Тематическое планирование 

№ ТЕМА Кол-во часов 

1 Чертеж. Правила оформления 5 

2 Моделирование по чертежу 3 

3 Эскизы деталей. 9 

4 Соединения деталей 6 

5 Сборочный чертеж 4 

6 Деталирование 5 

7 Творческая работа с элементами конструирования 2 

 ИТОГО 34 

 


