


СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:

Стр.

1. Пояснительная записка  ………………………………………………………..3

2. Учебно-тематический план  …………………………………………................7

3. Содержание образовательной программы…………………………..................8

4. Методическое обеспечение образовательной программы …………………..10

5. Материально-техническое обеспечение ………………………………………11

6. Список использованной литературы..…………………………………………11

7. Список литературы для педагога………………………….………...…………11

8. Список литературы для обучающихся и родителей ……………………... …12



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

Работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
непросто. Ведь это дети со сложными заболеваниями и одновременно, как правило,
одаренные, проблема в том, как ввести их в социум.

Первоначальные  индивидуальные  занятия  педагога  с  ребенком  помогают
включить его в обычную  жизнь, ведь детей  объединяет желание быть значимыми
для себя и полезными для других. Им необходимы забота, понимание и внимание
со стороны общества.

Занятия  это  залог  успешной  социальной  адаптации  и  социализации,  они
способствуют  повышению  самооценки,  ответственности,  снижению  уровня
тревожности.  Повышение практического  уровня  знаний и  навыков  способствует
адекватной оценке своих возможностей, более открытому поведению и восприятию
окружающего мира.

Основными  формами  деятельности  в  работе  с  такими  детьми  являются
теоретические  и  практические  занятия,  специальные  развивающие  занятия  -
практические задания с творческим содержанием.

Взаимодействие с родителями – это совершенно особый вид педагогической
деятельности,  требующий  специальных  психологических  знаний,  такта,
терпимости.

 «Воспитание не только должно развивать ум, вооружать  знаниями,  но и зажечь
в человеке жажду серьезного труда, без которого жизнь его не может быть ни
достойной, ни счастливой». К.Д. Ушинский 

Основная  задача,  стоящая  перед  государством  и  обществом  в  целом  в
отношении  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидами,  -
создание надлежащих условий и оказание помощи в их социальной реабилитации и
адаптации, подготовке к полноценной жизни в обществе.

В связи  с  этим повышается  роль системы дополнительного  образования  в
развитии, воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья
и  инвалидами в  подготовке  к  самостоятельной жизни в  обществе,  обеспечивает
развитие его потенциальных возможностей

Курс черчения направлен на формирование и развитие графической культуры
учащихся, их мышления и творческих качеств. Основой курса является обучение
детей  методам  графических  изображений.  В  обучении  отражены  все  этапы
усвоения  знаний:  понимание,  запоминание,  применение  знаний  при  решении
творческих  задач.  Черчение  является  той  учебной  дисциплиной,  при  изучении
которой  подростки  овладевают  процессами  оперирования  различными  видами
графических  изображений  и  графической  деятельности.  При  этом  графическая
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деятельность  выступает  в  качестве  общеобразовательного  и  воспитательного
процесса, как источник знаний и средство формирования графической грамоты.

Чтобы  овладеть  техникой,  надо  уметь  точно  и  ясно  излагать  мысли  с
помощью  чертежа  и  по  его  плоским  фигуркам,  знакам  и  цифрам  представлять
пространственный объект.

Образовательная  программа  «От  мысли  к  восприятию»  включает  в  себя
знания по черчению, что способствует развитию пространственного воображения,
логического  мышления,  мыслительных  операций.  Постепенно,   когда
приобретаются определенные навыки, вырабатываются усидчивость и трудолюбие,
предлагаемый материал постепенно  усложняется,  у детей развивается глазомер,
мелкая моторика  рук. Работа с циркулем, карандашом и линейками способствует
развитию   сенсомоторики  –  согласованности  в  работе  глаз  и  рук,
совершенствованию  координации  движений,  гибкости,  точности  выполнения
действий. Программа направлена на разностороннее развитие личности учащихся,
способствует  умственному  развитию,  обеспечивает  гражданское,  трудовое,
техническое и эстетическое воспитание. Она модернизирована с учетом возрастных
особенностей и заболевания детей.

Это  актуально,  так  как  помогает  в  учебной  деятельности  ребенка  при
изучении школьных предметов (геометрии, географии и даже химии).

По  данной  программе  могут  заниматься  дети,  имеющие  инвалидность,
хронические заболевания, задержку психического развития. 
В  основу  программы  положена программа  по  черчению,  разработанная  и
утвержденная Министерством образования под редакцией В.А.Гервера, и разделы,
способствующие лучшему усвоению геометрии, 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ:
Графическая  деятельность  обучающихся  неотделима  от  их  мышления.

Черчение развивает  техническое, логическое, абстрактное и  образное мышление,
способствует  развитию  пространственных   представлений  и  воображений.
Обучение черчению базируется на принципах политехнизма и связей с жизнью. В
процессе  обучения  осуществляется  межпредметная  связь  черчения  с
изобразительным искусством, технологией, геометрией, с жизнью. 

Через  графическую  деятельность,  особенно  с   применением   задач  с
творческим  содержанием  -  преобразованием,  реконструкцией  изображений,
доконструированием – происходит расширение и углубление графических знаний,
что способствует совершенствованию уровня  развития технического мышления у
детей старшего возраста и их дальнейшей самореализации.

Новизна заключается в том, что в работе  используются инновационные механизмы
формирования интереса учащихся к черчению посредством   разбора допущенных
ошибок,  способствующие  улучшению  качества  овладения  подростками
графическими знаниями; создаются условия, стимулирующие мотивацию учащихся
к  изучению  графической  дисциплины.  Работу  с  детьми  можно  проводить
индивидуально на дому и в центре творчества.
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 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - формирование у детей профессиональных навыков
графического труда для дальнейшей самореализации, в применении 
графических знаний при решении задач с творческим содержанием.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Научить читать и чертить чертежи объектов, состоящих из двух-трех 
соприкасающихся деталей.

2. Развить  все  виды  мышления  –  техническое,  абстрактное,  образное,
пространственное воображение

3. Воспитывать  усидчивость,  терпение,  интерес  к  технической
направленности.

Для выполнения этих задач программа предусматривает использование
специальных  карточек-заданий,  слайдов  и  подбор  материала  с  учетом
индивидуальных способностей обучающихся,  учитывая состояние здоровья
учащегося.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ :
Вид программы:            адаптированная
Сроки реализации:        3 года
Возраст детей:               13-18 лет
Категория детей:            школьники старшего возраста
Условия набора:             свободный.

Программа научно-технической направленности, разработана в 2012г.
В основе программы лежит курс общеобразовательной школы, учебник под

редакцией Ботвинникова А.Д. и др., и методическое пособие с данными авторами.
Внесены темы занимательного черчения автора Воротникова И.А.  Используются
задания  с  тетради  для  поурочных  занятий  к  учебнику  Ботвинникова  А.Д.автора
Кураш  Г.Л., Интернет ресурс.

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ.

Для  проведения  занятий   используются  различные  формы  работы. 
1. Словесные - объяснение нового материала, беседы о техническом творчестве.
2. Наглядные - использование дидактического материала, несложных

занимательных задач
3. Практические - выполнение самостоятельных и практических работ.
4. Игровые - игры, загадки, пословицы.

В 2018-2019 учебном году в объединении обучается индивидуально, в центре 
творчества:
- Ким Александр - 1 год обучения - 1 раз в неделю по 2 часа, (2х45 минут), всего 72 
часа в год.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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К концу 1 года обучения учащийся должен знать:

– значение предмета черчение в жизни;
– линии чертежа, форматы, шрифты;
– основные определения, понятия: масштаб, геометрические фигуры, тела,
эскиза, макета;
– технику безопасности при работе с инструментом.
К концу 1 года обучения учащийся должен уметь:

– чертить линии и наносить размеры;
– выполнять простейшие эскизы;
– чертить геометрические фигуры и манипулировать ими;
– выполнять моделирование из пластилина, картона, проволоки;
–       выполнять макет несложного объекта.
 К концу 2 года обучения учащийся должен знать:
– анализ геометрической формы предмета;

– конструирование, моделирование;

К концу 2 года обучения дети должны уметь:

–       чертить и наносить штриховку на технический рисунок;
_       читать простейшие чертежи;
– выполнять несложные чертежи.

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Итоги проведенных занятий анализируются  вместе  с  родителями,  дети знакомят
своих  родителей  с  выполненными  графическими  работами.  На  занятиях
используется рефлексия.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

В целях контроля и результативности занятий проводятся:

1) самостоятельные работы по:

– нанесению размеров;
– написанию небольших текстов шрифтом;
– решению занимательных задач;
– определению третьего вида изображения по двум заданным

2) практические занятия на:
– пространственное воображение;
– моделирование (из картона, проволоки);
– моделирование, конструирование;

3) итоговый контроль:
– графические работы;
– задания по карточкам,
– опрос.
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УЧЕБНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   ОВЗ
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№
п/п

Название темы Количество часов Примеч.

Всего Теория Практ.

1. Введение  в  курс.  История  развития
чертежа.  Значение  графического
изображения  в  практической
деятельности  человека.  Правила  по
ТБ

2 2

2 Основы  технического  черчения.
Техника  выполнения  чертежей  и
правила  их  оформления.  Виды
технических документов.

6 2 4

3 Геометрические  построения.
Построение  и  деление   прямых,
окружности.  Сопряжение.
Орнаменты

8 2 6

4. Геометрические  фигуры  и
манипуляции с ними

8 2 6

5. Геометрические тела,   изготовление
из бумаги и картона. 10 4 6

6. Конструирование из геометрических
тел при помощи конструктора 8 2 6

7.   Моделирование.  Изготовление
геометрических  тел из пластилина. 4 2 2

8. Моделирование   из  картона,
проволоки.

2 0 2

9 Эскизы.  Назначение  и  приемы
выполнения.

4 2 2

10 Подготовка  и  изготовление  модели
по шаблону чертежа

12 2 10

11. Изготовление макетов домов 6 2 4

12. Итоговое занятие 2 2
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Итого 72 22 50

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

1Тема: Введение  в  курс.  История  развития  чертежа.  Значение  графического
изображения в практической деятельности.
1.1.Теоретические занятия – 2 час. Учебный предмет «черчение». История
возникновения   графических   способов  изображений  и  чертежа.  Понятие
графических  и  наглядных  изображений.  Значение  чертежей  в  отраслях
промышленности и хозяйства, жизни и практической деятельности человека – 2 ч.

2Тема: «Основы технического черчения. Техника выполнения чертежей и
правила их оформления. Виды технических документов»
2.1.Теоретические занятия – 2 час.
Инструменты и чертежные  принадлежности,  правила работы с  ними.  Основные
понятия  –  чертеж,  изделие,  деталь.  Масштаб,  чертежный   шрифт.  Композиция
чертежа. Симметрия. -2ч.
2.2. Практические занятия – 8 час.
Начертание  линий,  основная  надпись  -2ч.  Практическая  работа  «Линии»-2ч.
Выполнение чертежного шрифта- 2ч. Выполнение чертежа плоской  детали -2ч.

3Тема: «Геометрические построения. Сопряжения. Орнаменты»
3.1. Теоретические занятия – 2 час.
Понятие  прямой,  отрезка  прямой,   угла,  радиуса,  хорды,  диаметра.  Угол,
параллельные и перпендикулярные прямые, сопряжение, орнаменты– 2ч.
3.2. Практические занятия – 8 час.
Построение и деление прямых. Построение углов. Деление  углов - 2ч. Деление
окружности.  Вписывание  в  окружность  многоугольника  –  2.  Выполнение
сопряжений – 2ч. Выполнение  орнаментов – 2ч.

4Тема: « Геометрические фигуры и манипуляции с ними»
4.1. Теоретические занятия – 2час. Понятие  геометрическая фигура –
треугольник, квадрат, прямоугольник, трапеция, круг,
пятиугольник, шестиугольник 2 ч.
4.2. Практические занятия – 6час.
Вычерчивание и вырезание геометрических фигур: треугольники, квадрат,  круг -
2ч., прямоугольники, трапеции - 2ч. Манипуляции -
составление из геометрических фигур: свеча, всадник, заяц,
цапля-2ч.; пешеход, слуга, сидящий - 2ч.
Литература:  Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., Черчение,
учебник ;
Воротников И.А., Занимательное черчение , стр120, рис.158.

5.Тема: «Геометрические тела, изготовление из бумаги и картона»

7



5.1.Теоретические занятия –2 ч. Понятие геометрических тел и их
развертка: призма, куб, пирамида, цилиндр, конус-2ч.
5.2. Практические занятия - 6 ч.
Вычерчивание, вырезание, склеивание геометрических тел:
трехгранная призма, куб -2ч., четырехгранная пирамида -2ч., цилиндр, конус - 2ч.
Литература: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., Черчение,
учебник  стр.107-109:Степакова В.В., Черчение, учебник стр.36-43

6Тема: Конструирование из геометрических тел  при  помощи конструктора

6.1.Теоретические занятия – 2 ч. Знакомство с конструктором - набором 13 видов
геометрических тел из дерева.- 2ч.
6.2.Практические занятия -6ч. Выбор  геометрических тел по составу
модели,  изготовление объемных  изделий:  роботов,  человека-2ч,  машина,  замок-
2ч., корабль, ракета, самолет-2ч.
Литература: Интернет ресурс Настоящие деревянные конструкторы
www.sva-auto.su т.

7Тема:   Моделирование. Изготовление геометрических тел из пластилина.

7.1. Практические занятия – 4час. Подготовка пластилина к работе
(разминание),  изготовление:  призмы  трехгранной,  куба  с  вырезом,  пирамиды,
цилиндра, конуса, усеченного конуса -2ч. Составление моделей-2ч.
Литература: показ презентации к занятию «Моделирование по чертежу. Пластилин»

8Тема: Моделирование из картона, проволоки.
8.1. Практические занятия – 2ч. Выбор, чтение  и вычерчивание
простейшего чертежа. Вырезание и сгиб из  картона и проволоки соответственно,
по простейшему чертежу-2ч.
Литература: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., Черчение,
учебник , стр.43-44

9Тема:   «Эскизы. Назначения и приемы выполнения».

9.1.Теоретические занятия – 2 час. Понятие эскиза, порядок  выполнения, главные
отличия эскиза от чертежа -2ч.
9.2.Практические  занятия  - 2  час.  Практическая  работа  по  начертанию эскиза  с
натуры – 2ч.

10Тема: Подготовка и изготовление модели  по шаблону чертежа.

10.1. Теоретические занятия – 2. Модели. Показ иллюстраций,
основные  понятия, основные характеристики - 2ч.
10.2. Практические занятия – 6ч.
 Подготовка схематических деталей для изготовления модели по образцу. Разметка,
развертка -2ч.  Изготовление из плотной бумаги или картона частей модели   по
шаблону - 2ч. Склеивание и сборка - 2ч.
Литература: С.В. Столярова « Модели самолетов из бумаги», Заворотов В.А.,
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«От идеи до модели».

11Тема: Изготовление макета дома.
11.1.  Теоретические занятия – 2 час. Общие сведения о макетах, виды.
Схема комнаты, этажа. Анализ чертежей одноэтажного дома - 2 ч.
11.2. Практические занятия – 4час.
Вычерчивание  разверток  - 2ч. Сборка и склеивание -  2ч.
Литература: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., Черчение,
учебник стр. 211;
Домики своими руками из бумаги - Интернет ресурс

12 Тема:   Итоговое занятие .
12.1. Теоретические занятия – 2ч. Опрос, обзор работ -2ч.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 При подборе заданий  важно следить за тем, чтобы объекты графических
работ  имели  прототипами  реально  существующие  детали.  При  обучении
черчению  необходимо  учитывать  индивидуальные  особенности  учащихся
(способности,  склад  мышления,  личные  интересы),  стараясь  постоянно
совершенствовать уровень их развития.

Расширение и углубление графических знаний и умений должно происходить
на занятиях с применением задач с творческим содержанием.

Чертежи должны выполняться методом двух линеек – это дает возможность
продлить  творческий  процесс и раскрыть потенциал ребенка.

При разработке программы учтены основополагающие принципы:

 Последовательность – в соответствии с возможностями детей поставленные
задачи решаются методом усвоения материала от простого к сложному.

 Доступность – простота изложения и понимание материала.

 Наглядность  –  использование  наглядных  пособий  и  дидактического
материала.

 Дифференциация  и  индивидуализация  –  учет  психологических
индивидуальных особенностей учащихся.

 Результативность  –  соответствие  целей  программы  с  возможностями  их
достижения.

 Увлекательность  и  творчество  –  развитие  познавательных  интересов  и
творческих   способностей  учащихся  путем   использования  занимательной
литературы.

 Актуальность - максимально подготовить детей к поступлению в технические
учебные заведения.
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 Связь теории с практикой.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для реализации программы по черчению «От мысли к восприятию» необходимо

иметь следующее:

1. Оборудование и оснащение:

 набор  чертежных  инструментов  (готовальня,  чертежные  угольники,
транспортир, рейсшина, лекала);

 чертежные  материалы  и  принадлежности  (чертежная  бумага,  карандаши,
ластики, кнопки, скрепки);

2. Дидактический материал и научно-методическая литература:

 подборка материала по темам учебно-тематического плана;

 занимательная литература;

 графические задачи;

 подборка карточек-заданий;

 компьютер с видеокамерой; 

 презентации по темам. 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные документы, регламентирующие образовательную 
 деятельность педагога:

 Закон РФ «Об образовании»
 Примерные требования к программам дополнительного образования детей от

11 декабря 2006 г. № 06-1844.
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 9 СанПиН 2.4.4.1251-

03 от 20 июня 2003 года)
 Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей от 26

июня 2012 г. №504.
 Устав МБУ ДО ЦТ с. Чехов

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА:   

 Боголюбов С.К., Задания по курсу черчения, Москва, Высшая школа, 1990г. 
 Боголюбов С.К., Инженерная графика, Москва, Машиностроение, 2000г. 
 Ботвинников А.Д.и др., Методическое пособие к учебнику «Черчение» 

(Ботвинников А.Д. и др.), М., АСТ, Астрель,2011г. 
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 Воротников И.А., Занимательное черчение, 3 издание, Москва Просвещение, 
2000г. 

 Гордеенко  Н.А.,  Степанова  В.В.,  Черчение,  учебник  для  9  класса
общеобразовательных учреждений, Москва, Астрель, 2004г.

 Заворотов В.А., «От идеи до модели».
  Интернет ресурс: «оригами самолеты из бумаги», «оригами кораблики из 

бумаги» - YouTube. , http://origamis.ru/topics/samolet.
 Кириллов А.Ф.,   Черчение и рисование,  учебник для техникумов,  Москва,

Высшая школа, 1996г.
 Ройтман И.А., Владимиров Я.В., Черчение, учебное пособие, Москва Владос,

2000г. 
 Суворов С.Г., Суворова Н.С., Машиностроительное черчение (в вопросах и

ответах) справочник, Москва, Машиностроение, 1993г.
 Фёдорова И.Г.Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 

58VIII вида ,"Конструирование предметов из геометрических фигур",
 Черчение. Макетирование. Рисунок. Учебное пособие М. Марх И 2002г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ

 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С., Черчение, 
учебник для 7-8 класса  общеобразовательных учреждений, М., Астрель-АСТ,
2005г.

 Воротников И.А., Занимательное черчение 3 издание,  Москва,  
Просвещение, 1992г. 

 Гагарин Б.Г. «Основы бумагопластики»»
 Гагарин Б.Г. «Конструирование из бумаги»
 Гордеенко  Н.А.,  Степанова  В.В.,  Черчение,   учебник  для  9  класса

общеобразовательных учреждений, Москва, Астрель, 2004г.
 Журавлева А.П., «Что нам стоит флот построить».
 Интернет ресурс: «оригами самолеты из бумаги», «оригами  кораблики из 

бумаги» - YouTube. , http://origamis.ru/topics/samolet
 Степакова  В.В.,  Черчение,  учебник  для  учащихся  общеобразовательных

учреждений ,3-е издание, Москва, Просвещение, 2005г.
 Эйдельс Л.М., Занимательные проекции, книга для внеклассного чтения 

учащихся 8-10 классов, Москва, Просвещение, 1982г.
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