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Проблема нехватки квалифицированных инженерных кадров в последние годы 

является остроактуальной для многих регионов нашей страны. Научные достижения 

приводят к интенсивному развитию производственных отраслей, следствием чего 

является быстрое моральное старение техники, необходимость ее замены на более 

высокотехнологичное, экономичное, экологически безопасное оборудование, для 

обслуживания которого требуется высококвалифицированный персонал. Поэтому задачей 

современной системы образования становится формирование инженерного мышления у 

обучающихся на всех уровнях общего образования. 

Существенную роль в развитии технического мышления обучающихся играет 

графическая подготовка, в процессе которой формируются умения создавать технические 

образы и оперировать ими. Учебная дисциплина “Черчение” относится к общему циклу 

программ среднего образования, образовательная область - технология. Её цель - 

овладение обучающимися теоретическими и практическими знаниями по изображению 

предметов на плоскости чертежа, приобретение навыков чтения и выполнения эскизов, 

чертежей, схем. 

Навыки черчения и владение программами для компьютерного моделирования 

необходимы таким техническим специалистам, как архитекторы, дизайнеры, строители, 

топографы, физики, инженеры, авиа- и машиностроители. Сегодня сложно выделить 

какую-нибудь область человеческой деятельности, в которой не пригодилось бы умение 

понимать чертежи или изображать их. 

На уроках черчения в лицее формирование инженерного мышления 

осуществляется следующими способами: 

- развитие образного мышления через выполнение чертежей реальных предметов; 

- использование технологии проектов и исследовательских работ; 

- развитие критического мышления; 

- решение творческих графических задач. 

Использование ИКТ технологий на уроках черчения является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Это позволяет увеличить эффективность уроков, 

повысить успеваемость учащихся и помочь им в развитии всех качеств, которые касаются 

инженерного мышления. 

ИКТ технологии на уроках черчение это: 

- раздаточные материалы, разработанные в программе word; 

- презентации; 



- программа Компас-3D; 

- использование 3D принтера, в рамках дополнительного образования или внеурочной 

деятельности по предмету технология. 

Подробнее остановимся на описании перечисленных пунктах. 

1. Подготовка раздаточных материалов в программе Word. 

Мною были замечены проблемы у учащихся с систематизацией 

информации, которую они получают из учебника. Для помощи в усвоении 

информации я подготавливаю материал в программе word, основываясь на 

учебнике. Это позволяет сократить время для записи теории в тетрадях. Каждый 

учащийся может работать в своём темпе, так как у каждого на парте лежит бумага, 

где прописан текст и даны задания. Это создает положительную рабочую 

атмосферу, так как ребенок не чувствует давление на себя, что он не успевает, или 

наоборот, ему становится скучно, когда он уже выполнил задание. Он может идти 

вперед, не дожидаясь остальных. У меня же появляется время уделять больше 

внимание чертежам, не тратя время на повторение вслух нужного текста для 

записи.  

 Так же этот материал учащиеся могут посмотреть в интернете или получить 

по почте и социальной сети от учителя для ознакомления с темой и заданиями, 

которые были на уроке, если он не успел выполнить все задания или не 

присутствовал на уроке. 

Рис. 1. Работа с детьми, отсутствующими на уроке. 

 

2. Разработка презентаций для урока. 

Показ презентация является не основным, а дополнительным элементом 

урока. Современным детям большая яркая картинка помогает лучше запомнить 

информацию, которую он получает за урок.  

Специфика предмета черчения – это большое количество чертежей. Поэтому 

для учителя удобно иметь возможность показать кроме учебника дополнительные 

изображения чертежей, чтобы раскрыть тему урока полностью и не оставить 

вопросов у учащихся. Через презентации проводятся игровые формы предмета, 

опросы, тесты, задания на урок, проверка полученных знаний – рефлексия. 



Так же презентации могут быть являться домашним заданием для учащихся 

на определенные темы или элементом в проектной деятельности. 

Презентации можно показывать как и через проектор, так и через 

интерактивную доску.  

Рис. 2,3. Использование презентации на уроке. 

 

3. Использование программы Компас. 

Как наиболее отвечающая задачам предмета «Черчение» была выбрана 

лицензионная компьютерная программа компании АСКОН Компас 3D. Изучение 

компьютерного черчения осуществляется на основе программы и учебного материала 

курса «Черчение». На уроках черчения учащиеся получают навыки выполнения заданий 

на бумаге с применением чертёжных инструментов и параллельно овладевают приемами 

работы в программе Компас-3D, выполняют графические работы на компьютере.  

Таким образом достигается освоение традиционных чертежных инструментов и 

приобретение навыков компьютерного черчения: построение геометрических примитивов, 

настройка параметров системы, построение геометрических объектов по сетке, 

выполнение чертежей деталей в необходимом и достаточном количестве изображений. 

Преподавание с использованием программы Компас-3D не отменяет 

традиционного проведения уроков, но комплексно и естественно с ним сочетается. Два 

подхода дополняют друг друга и дают возможность в целом повысить качество усвоения 

материала.  

Использование программы Компас 3D при преподавании черчения дает учащимся 

знания и навыки, которые потребуются им при дальнейшем обучении, особенно, в 

технических вузах.  

Можно отметить следующие преимущества преподавания черчения с 

использованием программы Компас 3D:  

 Повышение скорости построений, точности процедур черчения на компьютере.  

 Повышение эффективность урока за счет использования электронных 

библиотек, образцов компьютерных чертежей и таблиц, тестов, компьютерных 

презентаций, видеоуроков, материалов Интернета.  

 Увеличение насыщенности потока информации с одновременным достижением 

более высокого уровня ее усвоения учащимися в течение урока. 

 Интерактивное общение с изучаемым предметом.  



Рис. 4. Компас 3D на уроках черчения. 

 

Ссылка на видео с уроком с использованием программы Компас 3D: 

https://youtu.be/Ku084O4iBYo 

4. Использование 3D принтера. 

В рамках дополнительного образования или внеурочной деятельности по 

предмету технология был организован курс с использованием 3D принтера. В 

творческой атмосфере дети применяют и совершенствуют свои навыки во 

владении программой Компас 3D, воплощая свои проекты в жизнь. 3D принтер 

способен напечатать небольшие 3D модели, которые дети самостоятельно 

проектируют вначале в виде эскизов, затем перенося их в компьютер. Для создания 

проекта модели можно использовать так же программу 3D SMax. 

Рис. 5. Серия грузовичков, смоделированных в программе 3D SMax.  

 

https://youtu.be/Ku084O4iBYo


Рис. 6,7. Первый опыт моделирования и печати  

объемной модели (брелок-автомобиль). 

 

 

 

 Ссылка на видео с 3D принтером: https://youtu.be/BKS476UdO14  

 

После прохождения учебной программы по черчению учащиеся должны освоить 

навыки выполнения и чтения чертежей как в бумажном, так и в электронном виде. 

Предлагаемые на уроках задания направлены на развитие технического, логического, 

абстрактного, пространственного и образного мышления учащихся. Активная творческая 

работа учащихся располагает для успешного изучения других дисциплин (информатика, 

математика, труд), установления межпредметных логических связей, повышения 

мотивации учащихся к освоению не только изучаемого предмета, но и в других областях 

знаний. 

 

https://youtu.be/BKS476UdO14

