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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный архитектор» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная кисть» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной   

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. 

N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная 

разноуровневые программы)"; 

- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы»; 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Юный архитектор»-  

техническая  

 

1.1. Отличительные особенности программы 

     Приоритетной целью программы «Юный архитектор» является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Основы чертежной графики помогают школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию познавательных 

способностей учащихся. Кроме того, занятия знания и умения, формируемые при изучении 

курса оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 
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наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими 

элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование 

эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического 

воспитания. 

     Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

-занятия в свободное время; 

-обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, родители, 

педагоги); 

-обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

-допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту); 

-создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

-объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

 

1.2.Актуальность программы: 

     Актуальность данной программы возрастает в связи с модернизацией образования,  

происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. Формирование 

графической культуры и творческих способностей обучающихся относится в настоящее 

время к числу наиболее актуальных вопросов образования. 

      Программа кружка открывает реальные возможности для развития творческой 

деятельности обучающихся, их графической подготовки и предусматривает знакомство 

обучающихся с такими геометрическими линиями, обладающими совершенством и 

красотой, как лекальные кривые. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 

развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои 

работы. 

     Программа включает в себя изучение некоторых теоретических положений по курсам 

геометрии и черчения и закрепление данного материала при выполнении  рисунков, 

чертежей и создании объёмных макетов и моделей.   
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1.3. Педагогическая целесообразность 

     Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого.       

Педагогические технологии, используемые в обучении. 

• Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. 

Они предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и 

интересов ребенка, создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами 

коллектива. 

• Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и 

приобрести нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой 

работе.  

• Технология творческой деятельности используется для повышения творческой 

активности детей. 

• Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей 

наблюдательность, логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, 

проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В 

результате происходит активное овладение знаниями, умениями и  навыками. 

      Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а 

затем закрепляются в практической работе. 

      Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве.  

      Применяются такие методы, как репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  

(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог 

ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема 

формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения), а также: рассказ, 

объяснение, беседа, лекция, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение 

графических работ, работа со справочным материалом, выполнение проектных работ. 

 

1.4.  Цель программы: 

Приобщение обучающихся к графической культуре, формирование и развитие мышления 

школьников и творческого потенциала личности. 
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1.5.Задачи программы: 

 обучение черчению, проектированию, моделированию  приобщение обучающихся к 

графической культуре; 

 формирование и развитие мышления обучающихся и творческого потенциала 

личности; 

 расширять общий кругозор, общую и специальную культуру; 

 научить обучающихся читать и выполнять несложные чертежи; 

 развивать пространственное мышление; 

 развивать навыки оперирования плоскостными и пространственными объектами и 

работы с чертёжными инструментами; 

 научить применять полученные на занятиях знания, умения и навыки, в процессе 

выполнения практических работ и проектов. 

 

1.6. Условия отбора учащихся на обучение по данной программе. 

   На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Юный архитектор» 

принимаются все желающие из числа учащихся МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалёво, от 14-16 

лет. Приём детей осуществляется на основании  письменного заявления родителей (или 

законных представителей) или заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет. 

 

1.7. Организационно - педагогические условия реализации программы 

Сроки реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год – 34 часа  

- количество занятий и учебных часов в неделю – 1 час 

- продолжительность занятия – 45 мин. 

Форма обучения: очная.  

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная. 

Форма проведения занятий: аудиторные занятия.  

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: лекция, занятие-

игра, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по 

систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы 

занятий. 
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1.8. Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – школьный кабинет  68м 
2
 

2. Листы для черчения и рисования А4 и А3 

3. Художественные материалы (краски гуашевые и акварельные, цветные карандаши, 

восковые мелки, простые карандаши) 

4. Инструменты и приспособления (чертежные инструменты, ножницы, канцелярские 

ножи, скотч, кисти, резинки, точилки) 

5. Мольберты 

 

1.9. Система оценки результатов освоения программы 

      Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации учащихся.   

     Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется педагогом.  

Формы проведения текущего контроля: самостоятельные работы репродуктивного 

характера: вопросники, конкурсы, выставки детских работ. 

     Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Юный архитектор». 

     Итоговая аттестация учащихся проводиться в форме: самостоятельной работы 

репродуктивного характера: оформление тематической работы, создание макета и модели, 

сбор портфолио с грамотами за участи в конкурсах. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется администрацией школы.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, 

предусмотренных программой. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества;  
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свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать 

литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать 

методы исследования, проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно 

принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять полученную информацию на 

практике. 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение 

пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, 

элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания педагога. 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой 

объёма умений и навыков. 

 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 

    Личностные результаты 

В результате освоения программы кружка «Юный архитектор» у обучающихся должны 

быть сформированы: 

 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); 
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 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. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в области «Внеурочная деятельность». 

Планируемые результаты освоения данной программы отражают: 

 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; 
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 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. 

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; 

• выполнять несложные чертежи в разных масштабах; 

• выполнять геометрические орнаменты в круге, квадрате; 

• выполнять изделие с опорой на инструкционную карту; 

• создавать модели и макеты из различных материалов в объёме; защищать свой 

творческий проект. 

 

2. Учебно-тематическое планирование 
 

№ Тема Вид занятия Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Введение  1 1  

2 Правила оформления 

чертежей 

Черчение 6 2 4 

3 Правила перспективы Рисование 4 1 3 

4 Построение 

геометрических фигур 

Черчение, рисование 8 1 7 

5 Моделирование 

объёмных фигур на 

основе чертежа 

Бумагопластика, 

моделирование из 

бросового материала 

15 3 12 

  Итого 34 8 26 



11 
 

3. Содержание программы 

Введение. История развития чертежа. Инструменты и принадлежности для выполнения 

чертежа 1 час. 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

черчения. Цели, содержание и задачи изучения черчения в школе. Теоретический материал. 

Что такое черчение. Связь черчения с другими предметами. Применения черчения в жизни 

человека. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Их 

предназначение. Маркировка простых карандашей и способ их заточки. 

Правила оформления чертежей -6 часов 

Рациональные приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя точками. 

Форматы, рамка и основная надпись. Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная 

и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали 

надписью; расположение размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах. 

Правила перспективы.  4 часа 

Понятие перспективы. Виды перспективы. Фронтальная перспектива. Правила построения 

фигур, интерьера и зданий во фронтальной перспективе. Угловая перспектива, ей 

особенности и отличия от фронтальной. Правила построения фигур, интерьера и зданий в 

угловой перспективе. Особенности воздушной перспективы. Выполнение рисунков для 

комиксов. 

Построение геометрических фигур. 8 часов. 

Теоретический материал Разновидности углов. Правила построения квадрата, 

прямоугольника с помощью угольника. Правила построение равностороннего треугольника 

с помощью циркуля и угольника. Построение параллельных и перпендикулярных прямых, 

построение простейших геометрических фигур. 

Правила нанесения размеров. Выносные и размерные линии, размерные числа. 

Аксонометрическая проекция. Сечения и разрезы 

Практическая работа: 

 Вычерчивание углов, параллельных и перпендикулярных прямых,  построение квадрата, 

прямоугольника, деление окружности.  

 Вычерчивание простых моделей и зданий в аксонометрической проекции 

 Нанесение размеров 

Творческий проект «Моделирование объёмных фигур на основе чертежа». -15 часов. 
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Чтение чертежей детали. Изготовление объёмных фигур на основе чертежа. 

Проектирование объёмных моделей в масштабе. Выполнение макетов.Выполнение эскиза 

детали. Решение графических, задач, в том числе творческих. 

Защита творческого проекта. 1 час. 

 

4. Методическое обеспечение программы 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, праздники, 

эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия.  

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где  стимулируется 

самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по 

результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и 

их обсуждением. 

     Основная методическая установка — обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной и групповой работы. Индивидуальное освоение ключевых способов 

деятельности происходит на основе системы знаний, изложенных в лекционной части 

занятия. Кроме индивидуальной работы, применяется и групповая работа. В задачи 

педагога входит создание условий для реализации ведущей деятельности  — авторского 

действия, выраженного в проектных формах работы. На определенных этапах обучения 

обучающиеся объединяются в группы для реализации коллективных работ, т.е. 

используется проектный метод обучения. Выполнение проектов завершается выставкой  и 

рефлексией. Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования 

информационной и коммуникативной компетентностей обучающихся.  

     Программа предполагает интеграцию с другими учебными предметами по принципу: 

технология работы с информацией — из информатики, конкретные примеры и задачи — из 

смежных предметов. Таким образом, информация из таких учебных предметов, как  

черчение, изобразительное искусство, геометрия  вполне может использоваться учащимися 

в процессе деятельности. 
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№ Разделы 

программы 

Формы обучения Методы 

обучения 

Комплекс 

средств 

обучения 

Форма 

контроля 

1. Правила 

оформления 

чертежей 

Коллективное 

рассматривание. 

Практическая 

работа. 

 

Наглядные. 

Словесные. 

Репродуктивные. 

Интегрированны

е  

  

 

 

Выставки. 

 

 

 Конкурсы. 

 

 

Оформление 

портфолио. 

 

 

 

Мониторинг. 

2 Правила 

перспективы 

Практическая 

работа. 

Технические 

упражнения. 

Коллективно-

групповая форма   

Интегрированны

е. 

Репродуктивные. 

Частично-

поисковый. 

Фотографии, 

слайды, 

мультимедиа,  

Компьютер 

Проектор 

3. 

 

Построение 

геометричес

ких фигур 

Активная беседа. 
Технические 

упражнения. 

Коллективно-

групповые 

формы. 

Словесные. 

Наглядные. 

Репродуктивные. 

Творческие. 

Исследовательск

ие 

Чертежи, 

таблицы. 

Компьютер 

Проектор 

4 Моделирова

ние 

объёмных 

фигур на 

основе 

чертежа 

Инструктаж. 

Технические 

упражнения. 

Индивидуальная, 

коллективно-

групповая  

формы. Выставка. 

Презентации при 

защите проетов 

Словесные 

наглядные 

Проблемный 

Поисковые 

работы 

Моделирование. 

Демонстрация 

просмотр 

Работы 

дизайнеров, 

фотографии, 

видео-книга по 

бумагопластике 

Компьютер 

Проектор 

Работы детей, 

фотоработы. 

  

 

5. Библиографический список. 

5.1. Список использованной литературы для педагогов 

 

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение. - 

М.: АСТ Астрель 2017 

2. Вышнепольский В.И., Рабочая тетрадь к учебнику "Черчение" к учебнику 

Ботвинникова.-Дрофа, 2017 

3. Преображенская Н.Г.,Учебник Черчение 9 класс.- Вентана-Граф,2011 

4. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И. 

Методическое пособие к учебнику. - М.: АСТ Астрель 2015 

5. Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр: учебно - 

методическое пособие / В.М. Букатов. М.: Просвещение, 2003. 

6. Гордеенко Н.А., Степакова В.В. Черчение. 9 класс. - М.: АСТ, 2010. 
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7. Степакова В.В. Карточки задания по черчению. - М.: Просвещение, 

2002. 

5.2. Список использованной литературы для учащихся и родителей 

1. Вышнепольский В.И., Рабочая тетрадь к учебнику "Черчение" к учебнику 

Ботвинникова.-Дрофа, 2017 

2. Преображенская Н.Г.,Учебник Черчение 9 класс.- Вентана-Граф,2011 

3. Костерин Н.П. Учебное рисование.– М.: Просвещение, 1980. 

4. Энциклопедический словарь: «Избранный Брокгауз». – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. 

5. Д Браун, Учимся рисовать перспективу.- Поппурри, 2014 
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Диагностика 

Задание№1: На чертеже даны три проекции и аксонометрическое изображение детали. 

Беря по порядку цифры с прямоугольных проекций и заменяя их буквами с 

соответствующих элементов аксонометрического изображения, прочитайте, кому 

принадлежат слова: «Где крик, там нет истинного знания» 

 

 Задание№2: На чертеже даны три проекции и аксонометрическое изображение детали. 

Беря по порядку цифры с прямоугольных проекций и заменяя их буквами с 

соответствующих элементов аксонометрического изображения, прочитайте: что такое 

чертеж (ЧЕРТЕЖ) 

 

Задачка№3: На дворе у дома лежали бочки и ящики. Пошел дождь. После дождя хозяин 

решил убрать их в сарай. После бочек и ящиков на земле остались следы. Сколько было 

бочек и сколько ящиков? 
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Задание№4: Определите какому рисунку, обозначенному цифрой, соответствует чертеж, 

обозначенный буквой. 

 

Задание№5: Постройте три вида детали и прочитайте название страны. 

 

Задание №6 Греческий мудрец Фалес определил в Египте высоту пирамиды с помощью 

….тени. Сможете ли вы объяснить, как по тени предмета определить высоту самого 

предмета? 

Задание №7 Проекции каких хорошо известных предметов изображены на рисунке? 

Задание №8 На дно ящика с квадратным основанием плотно положено девять 

биллиардных шаров. На этот слой шаров в углублениях положен второй слой, а в его 

углублении – третий слой. Сколько шаров в ящике? 

Задание №9 На урок черчения преподаватель принес предмет и поставил его на видное 

место. Контур этого предмета для всех учеников был одним и тем же. Что это был за 

предмет? 

Задание №10 Куб окрашенный со всех сторон, распилили на маленькие кубики. 

А) Сколько получилось кубиков совсем не окрашенных? 

Б) У скольки кубиков будет окрашенной одна грань? 

В) у скольки кубиков будут окрашены две грани? 

Г) У скольки кубиков будут окрашены три грани? 
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Д) У скольки кубиков окрашены будут четыре грани? 

Задание №11 «Рассуждалки” 

Предлагаем рассуждения некого “младенца”, а вы должны дать названия этих тел. 

Рассуждалка № 1: у теннисного шарика такая же форма (сфера) 

Рассуждалка № 2: одно из чудес света имеет такую же форму. (пирамида) 

Рассуждалка № 3: “это” можно получить, вращая прямоугольный треугольник вокруг оси; 

оно похоже на колпак. (конус) 

Рассуждалка № 4: “это” есть у всех детей и некоторых спортсменов, я “этим” люблю 

играть. (мяч, имеет форму шара) 

Рассуждалка № 5: “это” похоже на спичечный коробок. (параллелепипед) 

Рассуждалка № 6: “это” похоже на бублик. (тор) 

Рассуждалка № 7: “это” можно получить, если вращать прямоугольник вокруг оси; оно 

похоже на бидончик. (цилиндр) 

ОТВЕТЫ 

Задание №1 Леонардо да Винчи. 

Задание №2 Чертеж – язык техники. 

Задание №3 4 – бочки и 3 ящика. 

Задание №4 1-Г/; 2-Е;/3-Р;/ 4-М/ 5-А/ 6-Н/ 7-И/ 8-Я/ 9-i/10-i/ 

Задание №5 Египет. 

Задание №6. Философ, избрал день и час, когда длина собственной тени равнялась росту: в 

этот момент высота пирамиды должна тоже равняться длине отбрасываемой тени. Длина 

же тени равна высоте отбрасывающих их предметов в том случае, когда солнечные лучи 

встречают ровную почву под углом 45 градусов. 

Задание №7. Гайка, лампочка вилка, чайник, ложка. 

Задание №8 В ящике лежало 14 биллиардных шаров. 

Задание №9 Шар. 

Задание №10.а) 1 Б) 6, В) 12, г) 8, д) ни одного. 

 

Диагностика 2  

Тест 

1. Как называются проекции на чертеже и соответствующие им виды? 

2. Какой из видов главный и почему? 

3. От чего зависит количество видов? 

4. Какой линией на чертеже выполняется невидимый контур? 

5. Каково расстояние между штрихами у невидимого контура? 

6. На каком расстоянии от контура изображения проставляют размеры? 
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7. Отражается ли масштаб на размерных числах чертежа? 

8. Что называется сопряжением?  

9. Какие размеры имеет лист формата А-4?     

10. Чем отличается аксонометрическая проекция от технического рисунка? 

11. Какие вы знаете «аксонометрические проекции»? Назовите два признака отличия ФДП 

от ИП? 

12. Какое изображение называется сечением? 

13. Чем отличается разрез отсечения? 

14. Как обозначается разрез? 

15. Как обозначается секущая плоскость? 

16. Как обозначается направление взгляда? 

17. Назовите простые разрезы? 

18. Назовите сложные разрезы? 

19. Назовите виды по стрелке? 

20. Чем отличается местный и дополнительный виды? 

21. В каких случаях выполняют соединение вида и разреза? 

22. Назовите 5 условностей при соединении половины вида и половины разреза 

 

Тест 2 по черчению 

1.   Степень твердости карандаша.     

     1. Мягкий    2. Твердый   3. Средней твердости  

      а) М      б) Т    в) ТМ   г) Н   д) НВ  е) В   ж) 2М    з) 2Т 

2.  Какой формат принят за единицу измерения других форматов? 

     а) 0     б) А3   в) 4    г) 04   д) А4   е) А0 

3. Как обозначают формат альбомного листа? 

      а) 0     б) А3   в) 4    г) 04   д) А4   е) А0  

4. Где на листе формата А4 принято размещать основную    надпись? 

       а)  в левом нижнем углу        б) в правом нижнем углу    в) в правом верхнем углу 

5. Для чего на чертеже делается основная надпись? 

6. Каким карандашом будешь обводить рамку и основную надпись?  

      а) М     б) Т    в) ТМ    г) Н    д) НВ     е) В     ж) 2М    з) 2Т    

7. Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

       а) основной тонкой линией    б) основной толстой линией     в) любой линией 

8. Шрифты чертежные бывают: 

      а) Прописной    б) Рубленый       в) Строчной      г) Прямой        в) Косоугольный 

 9.  Чему равен угол наклона чертежного шрифта? 
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      а) 15º   б) 35º   в) 55º    г) 75º   д.) 95º 

10.   Знаки чертежного шрифта:  

            1. Толщина     2. Диаметр    3. Радиус  4. Квадрат  

                а) R    б) Ø   в) S  г)                       

11.  Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий чертежа? 

      а) основной сплошной толстой.     б) основной сплошной тонкой       в) штриховой 

12.   К прерывистым линиям относятся  

      а) тонкая       б) штриховая   в) штрихпунктирная     г) линия сечений     д) толстая 

13.  Толщина штриховой линии равна 

       а) s/2                 б) s/3                  в) s/2...s/3 

14.  Толщина сплошной основной линии 

        а) 0,6 мм          б) 0,6...1,5 мм         в) ,5 мм 

15.  Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой 

        а) линия видимого контура    б) осевая    в) линия сгиба   г) выносная 

16.  На чертеже невидимый контур детали изображается  

       а) штриховой линией        б) пунктирной линией      в)   сплошной тонкой линией 

17.  Как называется линия видимого контура? 

18. Каково назначение сплошной тонкой линии?  

19. Какие размеры называют габаритными? 

20. Масштабом называется 

      а)   расстояние между двумя точками на плоскости  

      б)   пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж 

 

№ 

вопроса 

Ответы 

1 а 

2 б 

3 а) б) е)  

4 в 

5 г 

6 в 

7 Фронтальный, горизонтальный, профильный, местный 

8 Способ выявления внутреннего устройства предмета. 

9 фронтальный 

10 горизонтальный 

11 1а) 2в) 3г) 4б) 

12 1б) 2а) 3в)  

13 г 

14 в 

15 б 

16 б г 

 


