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«Дети – как цветы. Одним нужно больше солнца, другим больше влаги, 

 а третьим – тепла. И если ребенок не успел раскрыться, проявить свой потенциал,  

то в этом не его, а наша вина. Мы не успели создать благоприятные для него условия» 

В.С. Тейтельман г. Ульяновск учитель физики 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1.Обоснование актуальности выбранной темы 

Технические достижения и социальные изменения начала XXI века предъявили 

новые требования, как к инженерной деятельности, так и к рабочим специальностям. 

Необходимость эффективного усвоения научно - технической информации, практического 

ее применения в разработке, подготовке и обслуживании современного производства, 

требует умения читать и понимать графические изображения, технических объектов и 

процессов. Система инженерной подготовки, в условиях инновационной экономики 

«должна быть ориентирована на подготовку творческой, гармонично развитой личности с 

развитыми не только материальными, но и духовными потребностям, многоступенчатый, 

непрерывный процесс формирования творческих способностей, будущих специалистов в 

области архитектуры, строительства и дизайна. опирается на средства графических, 

информационных и традиционных. ручных технологий, в результате которых не только 

архитектор, но и инженер--конструктор становится творцом, так как является участником 

создания нового продукта не только формообразования, но и средства духовной 

коммуникации, передачи культурного и исторического наследия общества, 

технологического опыта поколений» (Э.Г. Юматова). 

Прогнозируется, что около 60 - 70 % учебной информации, в ближайшее время, 

будут иметь графическую форму предъявления. В настоящее время, в России, около 60% 

всех вузов осуществляют подготовку инженерных специальностей. В этой связи особую 

важность приобретает наличие, в учебном плане, общеобразовательной школы, предмета 

«Черчение». Этот предмет развивает познавательные и творческие способности личности, 

формирует потребности в творческой, исследовательской и изобразительной 

деятельности, помогает изучению и других предметов школьной программы. 

В результате, у учащихся, формируется сознательное отношение к таким проблемам 

сегодняшнего дня, как совершенствование архитектурной, природной и предметной 

среды, на основе дизайнерских способностей и гармонизации окружающей жизни, через 

призму творческого восприятия мира, самодостаточной, эстетически развитой личностью. 

Опираясь на основополагающие выводы известных педагогов, специалистов в 

области инженерной графики, затрагивающих, в своих исследованиях, тему развития 
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творческих способностей детей, на уроках черчения, я, используя и исследуя свой 

многолетний опыт преподавания, посчитала нужным внести свой посильный вклад в 

поиск путей решения «создания информационной среды обучения графическим 

дисциплинам, где возможна организация преподавания, на основе современных 

личностно- ориентированных методик, заключающих, в себе, проблемно- 

ориентированные модули, которые направлены на развитие творческих способностей 

обучаемого, а, так же, создания условий для самореализации личности учащегося» 

(Е.Г.Юматова) 

Тема данного исследования обозначена как «Гармонизация эмоциональной сферы 

личности, как основы формирования потребностей в творческой, исследовательской и 

изобретательной деятельности, на уроках черчения, в 8 - 9 классах общеобразовательной 

школы.» Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что уроки черчения играют 

важнейшую роль в формировании «Я - концепции» в современном мире. Далеко не 

каждый учащийся способен самостоятельно определить свое место в жизни и поставить 

цель, достижение которой будет способствовать его профессиональному и личностному 

развитию. Важной задачей учителя черчения является действенная помощь ребенку в его 

стремлении правильно расставить свои жизненные приоритеты, понять, на что и как 

потратить свое время, обрести уверенность в своих силах, поверить в свою уникальность 

и реализацию творческих возможностей.  

Решению этой задачи способствует организация учебного процесса таким образом, 

чтобы, учитывая различия между учащимися, создавать оптимальные условия, для 

эффективной учебной деятельности; которая позволяет. детям, успешно овладевать 

навыками образно - пространственного мышления; графической грамотой, исполнения 

чертежа, придает им уверенность в собственных силах и мотивирует на успех; является 

необходимым условием для плодотворной учебной и профессиональной деятельности 

человека, независимо от характера его профессии. 

Такой подход способствует гармонизации личности и окружающего мира; 

продуктивно влияет на интеллектуальное развитие учащегося; во многом определяет 

успешность в занятиях художественно - графической и конструктивно - технической 

деятельностью; предполагает формирование у учащихся стойкого интереса и склонности 

к тем видам деятельности, где эта способность реализуется наиболее полно. 
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1.2. Гипотеза, цель и задачи исследования. 

 

Размышляя над содержанием моей педагогической деятельности и пытаясь дать 

определение многолетним усилиям, в деле воспитания и обучения детей, я пришла к 

выводу, что слова «Педагогика как любовь» точнее всего отражают сущность моего 

педагогического кредо. Пытаясь исследовать и обобщить, накопленный педагогический 

опыт, я сформулировала гипотезу, требующую осмысления и проверке на практике. 

ГИПОТЕЗА  

Гармонизация эмоциональной сферы личности позволяет сформировать у учащихся 

потребности в творческой, исследовательской и изобретательной деятельности, добиться 

стабильно хороших результатов, в освоении учебного предмета «Черчение», и 

существенно повлиять на определение личностной «Я - концепции» с современном мире. 

РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА 

Я попытаюсь доказать, что, на уроке черчения, в общеобразовательной школе, в 

процессе практической, учебной деятельности, к каждому ученику, необходим 

целенаправленный, систематический, поэтапный, личностно - ориентированный подход 

учителя. Это необходимо по причине того, что, в условиях инновационной экономики « 

не только архитектор, но и инженер - конструктор становится творцом». 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Доказать связь между использованием приемов, направленных на гармонизацию 

эмоциональной сферы личности и формированием, у учащихся, потребностей в 

творчестве и успешном освоении ими учебного предмета «Черчение». 

ЗАДАЧИ  

1. Изучить литературу, которая затрагивает тему развития творческих способностей 

детей, на основе современных, экспериментальных, личностно - ориентированных 

методик и создания условий для самореализации личности. 

2. Описать имеющийся личный опыт, использования приемов, направленных на 

гармонизацию эмоциональной сферы личности, в процессе преподавания предмета 

«Черчение». 

3. Выявить, как использование данных методов влияет на результаты образовательной 

деятельности учащихся. 
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II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

«Деятельность должна быть моя, 

увлекать меня, исходить из души моей….» 

К. Э. Ушинский 

 

Существуют различные направления экспериментальных педагогических методик, 

направленных на дифференцированное обучение учащихся, с учетом личностных 

особенностей, каждого ребенка, но, для меня, как учителя изобразительного искусства и 

черчения, самой необходимой и близкой моему педагогическому кредо, «Педагогика как 

любовь», оказалась методика арт - терапии, имеющая ярко выраженную социально 

гуманистическую направленность. «Отражающая ценностное отношение к личности 

воспитанника, уважения его прав и свобод, педагогическая терапия не только оказывает 

исцеляющее воздействие на душу ребенка, но и способствует приобретению новых 

знаний и практических умений». ( Л.Д. Лебедева)                                                                                                  

В настоящее время, теоретические основы, техники арт - терапии, я, активно 

использую, на уроках черчения. Такой подход дает мне возможность направлять и 

активизировать творческие способности, склонности, интересы каждого учащегося, с 

учетом их индивидуальностей. Ведь «творчество многообразно, но виды его, во многом, 

связаны. Так техническое творчество нельзя представить в отрыве от дизайна, 

проектирования и т.д. Общим звеном, которое связывает большинство видов творчества 

являются графические изображении… прежде всего чертежи, поэтому в курсе черчения 

заложены огромные потенциальные возможности для формирования творческих качеств 

личности.» (Э. Г. Юматова) 

Данная методика имеет отношение к самым древним и естественным формам 

коррекции эмоциональных состояний человека. Изначально арт - терапия основывалась на 

психодинамическом подходе Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга, затем, анализ 

терапевтических возможностей изобразительного творчества, привел к выводу, что то, что 

мы не можем выразить словами, заменяет художественное, образное представление. 

Терапевт, Маргарет Наумбург, одна из первых, попыталась систематизировать работу с 

детьми, имеющими поведенческие проблемы. Отечественный психотерапевт М. Дурно 

утверждал, что « опыт терапии творческим самовыражением подтверждает 

терапевтический потенциал арт - подхода». Со временем роль арт - терапии, в 

образовании, заметно возросла. «Арт - терапия в образовании это сплошная инновация, 

которая характеризуется комплексом теоретических и практических идей, новых 

технологий, многообразием связей с социальными, психологическими и педагогическими 

явлениями, относительной самостоятельностью, от других составляющих педагогической 
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действительности» (Л.Д. Лебедева) Арт - терапия предоставляет неограниченные 

возможности для самовыражения и самореализации в продуктах творчества, 

утверждением своего «Я». В силу своей природы, пространственно - образное освоение 

мира, способно воздействовать на глубинные пласты человеческого сознания, оно активно 

участвует в формировании «человеческого в человеке». В настоящее время негативные 

явления, в окружающей жизни, бесспорно. являются стрессовыми, для современного 

человека, и порождают, в личности, состояние неопределенности, неустойчивости и, как 

следствие, сопровождаются напряженно - тревожными всплесками и перегрузками. 

По этой причине овладение приемами и способами эмоциональной саморегуляции 

является важнейшим компонентом полноценного развития учащихся, в современном 

образовательном процессе. 

Надо так организовать процесс обучения на уроке, чтобы каждый ученик, 

независимо от его личностных особенностей, развивался в ситуации успеха. Поощрение, 

поддержка, помощь, конструктивная критика, справедливая оценка работы, сотворчество 

с учителем - необходимы для развития самодостаточности каждого ученика. В этом 

контексте совершенно естественен профессиональный интерес учителя к методам арт - 

терапии, которые базируются на убеждении, что внутреннее «Я» человека отражается в 

пространственном, образном мышлении. 

Спектр проблем внутренней жизни человека достаточно широк, это и внутренние 

межличностные конфликты, и кризисные состояния, постстрессовые расстройства, 

неврологические расстройства и многое другое. В применении к урокам черчения «Арт - 

терапия, кроме вербальных каналов коммуникации, использует «язык» визуальной 

абстрактной экспрессии. Это особенно актуально при работе с учащимися, и делает ее 

незаменимым инструментом, для исследования, развития и гармонизации личности.   

Чертеж, для ребенка, является «речью». Образно говоря, у каждой линии есть свое 

настроение, свой характер. С помощью линий ученик передает все то, что у него внутри. 

Это указывает на то, что педагогическая арт - терапия тесно связана с развитием 

эмоциональной сферы ребенка и является одной из разновидностей ее улучшения». 

На уроках черчения я, такую  учебную, арт - терапевтическую  деятельность, 

осуществляю в следующих видах: графическое моделирование- создание своего 

собственного продукта, в форме графической картины видимого мира; пластическое 

моделирование - в виде реализации аналитически - образного мышления, учащегося, при 

создании объемов геометрических тел (развертки); вербальное моделирование- в форме 

диалогического творческого общения, личностной направленности; цветовое 

моделирование - включение в работу универсальных наглядных учебных действий 

(компьютерная графика). Символический язык чертежа точно передает внутреннее 
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состояние личности, ее содержание. Страх, внутренние конфликты, трудности 

эмоционального развития, состояние стресса, снижение эмоционального тонуса, сложные 

межличностные отношения, низкая самооценка - одни из немногих проблем, которые 

помогает выявить и исправить в сторону позитивного результата арт - педагогика, на 

уроках графической образно - пространственной грамоты. 

Таким образом, процесс становления личности ребенка находится, в тесной 

взаимосвязи, с развитием его эмоциональной сферы. Поэтому овладение приемами и 

способами эмоциональной саморегуляции является важнейшим компонентом 

полноценного развития учащихся, в современном образовательном процессе. И, как 

следствие, мы решаем такую задачу, как развитие целостного личностного потенциала, 

через творческий подход к аналитическому, образно - пространственному освоению 

предметного мира. 
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III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

«Я слышу - я забываю. Я вижу - я запоминаю. Я делаю - я понимаю.» 

 (китайская пословица) 

 

Личностно - ориентированный подход, к обучению черчению, помогает мне увидеть 

внутренний мир ребенка, понять неповторимость и личное своеобразие характера 

воспитанника, помочь его целостному восприятию мира, постараться не потерять «порыв 

от сердца» обучаемого, который доверяет свой внутренний мир учителю, взрослому 

человеку, в надежде на понимание и сотворчество, в учебной деятельности. 

Для меня важно, что во время работы над чертежом, внимание ученика невольно 

обращено к собственному внутреннему миру, своим мыслям. переживаниям, что, по 

существу, является самонаблюдением, качеством, которое помогает ощутить себя 

неповторимым индивидуумом, в позитивном ключе. 

 Развитие процессов самопознания, саморазвития, самоактуализации принципиально 

необходимо для полноценного проживания жизни. Я твердо убеждена в том, что 

гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности необходима для 

формирования позитивного мировоззрения. творческого отношения к проблемам 

современного социума и подготовки к осознанному выбору индивидуальной, 

профессиональной, образовательной траектории.  

Сформировать, у ребенка, умение организовать свою деятельность, определить ее 

цели и задачи, выбрать средства реализации этих целей. не представляется возможным без 

индивидуального подхода к каждому из учащихся. Данные педагогические принципы 

всегда стояли, во главе угла, моей многолетней педагогической деятельности, которая 

развивалась равномерно и поступательно, пополнялась аналитическими обобщениями, 

исследованиями и приносила свои результативные плоды, в виде ежегодных призовых 

мест, на предметных олимпиадах, по черчению, а также, успешному поступлению 

учащихся, в высшие и средние учебные заведения страны. (Приложения № 6, 7) В данной 

работе я хочу обозначить опорные точки моей педагогической деятельности, которые 

помогали и помогают мне успешному проведению уроков черчения в 

общеобразовательной школе. 

Обобщение своего педагогического опыта я хочу предложить в виде 

диагностических, личностно ориентированных карт, заключающих в себе, особенности 

педагогического подхода учителя, к обучению детей, с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 
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Приложение № 1 - «Карта создания ситуации успеха, на основе личностно - 

ориентированной технологии обучения, с использования здоровьесберегающих 

технологий, на уроке черчения, в 8 - 9 классах.» 

Приложение № 2 - «Диагностическая карта поэтапного использования модулей арт 

- терапевтического подхода, к обучению, на уроке черчения, (8- 9 кл.)» 

Приложение № 3 - «Индивидуальная карта личностного подхода учителя к 

коррекционному обучению учеников, с целью адаптации учебного процесса к их 

возможностям.» 

Приложение № 4 - «Карта плана - конспекта, урока черчения, в 8 - м классе, с 

использованием арт - терапевтических модулей» 

Первое условие, которое способствует успешному усвоению учебного материала, 

это практическая деятельность учащихся, на каждом уроке черчения, которая заключает, в 

себе, восприятие учебного материала, через графические действия, совершаемые 

учащимися на чертежном формате, ибо, образно говоря, «от пальцев ребенка, его ручной 

умелости, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли». 

Практический процесс работы над учебным заданием является творческой деятельностью, 

как и решение творческих задач, с элементами  проектной  деятельности,   заключающих  

в  себе творческую составляющую. 

Работая на формате, ученик: 

‒ Осваивает картинную плоскость чертежного формата. Учебная цель - умение найти 

верное место графическим изображениям. Саморазвитие личности - снятие 

закомплексованности. 

‒ Отрабатывает приемы ручной умелости, сопутствующие абстрактному, образному 

пространственному мышлению, в процессе решения графической задачи. Учебная 

цель - научиться работать чертежными инструментами; изучить правила построения 

чертежей, синхронно, с умственной деятельностью; развивать навыки технического 

рисования. Саморазвитие личности- повышение мотивации к уроку; пробуждение 

инстинкта познания; развитие образного, пространственного воображения, постановка 

руки и глаза. 

‒ Развивает образно - аналитическое видение. мысленно оперируя предметами, 

различной геометрической формы, в пространстве. Учебная цель - установление 

внутреннего контакта ручной умелости и мыслительных операций, с целью развития 

творческого воображения и освобождения творческой энергии ребенка. 

Самоопределение личности - погружение в творческий, увлекательный мир 

графической интеллектуальной игры. Осознание себя ярко выраженной 

индивидуальностью.  
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‒ Активно участвуя в процессе последовательного образования прямоугольных 

проекций, на рабочем поле чертежа, получает удовольствие, в интеллектуальных 

усилиях, от создания собственного творческого продукта. Учебная цель - развитие 

образно - пространственного мышления, творческая, совместная, преобразующая 

деятельность. Саморазвитие личности - осмысление своих возможностей; свободное 

оперирование понятиями, в применении к другим учебным предметам; формирование 

личностной «Я - концепции». Приобретение таких личностных качеств, как - 

внимание, собранность, добросовестность, сосредоточенность, терпение, способность 

самостоятельно работать, здоровые амбиции, повышенное чувство ответственности и 

многое другое. Работа только на формате, во время урока, дает возможность 

комплексно решать все поставленные учебные задачи, пробуждать ученика к 

стремлению самоутверждения, самосовершенствования, через форму графического 

моделирования мира. 

‒ Способствует освобождения творческой энергии учащегося. Ученик утверждает себя, 

в среде сверстников, в качестве яркой творческой личности. Он приобретает такие 

качества, как добросовестность, деловитость, пунктуальность, проявляет 

интеллектуальную инициативу, учится работать в высоком энергетическом темпе, на 

результат. У него появляется способность к личностному принятию цели и, как итог, 

выбор специальности, в соответствии с направленностью познавательных интересов. 

«Карта создания ситуации успеха, на основе личностно - ориентированной 

технологии обучения, с использованием здоровьесберегающих технологий, на уроках 

черчения, в 8 - 9 классах общеобразовательной школы» (Приложение № 1) была одной из 

первых попыток, где я пыталась обобщить свой педагогический подход. к обучению 

детей, и выявить положительные личностные изменения учащихся. В таблице показан 

путь, который проходит ребенок, к самоосознанию своей неповторимости, творческой 

одаренности, способности самоопределения себя, в профессиональном плане. От, 

самоощущения личности, как «Мне интересен этот предмет, я хочу научиться чертить», 

до самооценки, своих возможностей, способностей, и ограничений, как человека 

коммуникабельного. способного определять свое будущее. 

В «Диагностической карте, поэтапного использования модулей арт - 

терапевтического подхода к обучению, на уроках черчения» (Приложение № 2), я, не 

меняя педагогического подхода к обучению детей, показала более углубленный вариант 

работы с детьми, разделив ее на пять этапов: 

Первый этап - заключает в себе стимуляцию ученика на организацию работы, с 

целью достижения личностных результатов, учебной деятельности, что вызывает в нем 

позитивные ожидания, несмотря на самоопределение личности как «Я не знаю себя» 
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На втором этапе - учитель включает ученика в познавательную учебную 

деятельность, что способствует пробуждению в ребенке инстинкта познания. Его 

личностная, самооценка, в данном случае, имеет форму «Я интересен себе». 

Третий этап - охарактеризован творческой, совместной, преобразующей 

деятельностью, по накапливанию знаний умений и навыков. У ученика наблюдается 

повышенная мотивация к уроку, а личностно он определяет себя как «Я интересен себе и 

людям»  

На четвертом этапе - личностно направленная, коррекционная, сопровождающая 

деятельность приносит ученику ощущение исключительности своей личности, а его 

внутреннее самоопределение принимает форму «Я верю в свои силы». 

Пятый этап - это сообщение учителем результативной значимости достигнутых 

учебных успехов. Ученик, получая удовольствие. в интеллектуальных усилиях, 

определяет себя, как «Творческая личность, способная к самоанализу».  

Такая результативная деятельность, у каждого из учащихся прослеживается 

индивидуально и занимает разное время. Но, в конце концов, у каждого из них, 

появляется способность к личностному принятию цели. Это решение способствует их 

дальнейшему профессиональному определению. В «Индивидуальной карте 

коррекционного обучения личностного подхода учителя, к индивидуальному обучению 

учеников, с целью адаптации учебного процесса к их возможностям, с использованием 

арт - технологий» показаны способы включения учащихся в учебную деятельность. 

Определив личностные проблемы ребенка и его мотивацию к изучению предмета 

«Черчение», я стараюсь, поддерживая его комфортное, психологическое самочувствие, 

осуществлять коррекционное сопровождающее обучение, на основе доверительности и 

теплоты в межличностных отношениях, в системе - «Ученик - учитель - ученик». 

Учитывая психофизические особенности учеников, с личностными проблемами, я 

использую, на уроке, различные способы позитивного влияния, личностной 

направленности, такие как: личностно направленный диалог, личный пример, услугу, 

частую похвалу, поощрение, соразмерно затраченным усилиям, и др., с целью повышения 

образовательных результатов и выравнивания, в позитивном ключе, внутреннего 

комфортного психологического самочувствия. (Приложение №3) 

В «Карте плана - конспекта урока черчения в 8 - м классе, с использованием арт - 

терапевтических модулей» я отметила роль здоровьесберегающих технологий, 

помогающих достижению позитивного конечного результата учебной деятельности, на 

уроке. В данном случае учителем были использованы такие модули как: вербальное 

моделирование, графическое моделирование, «имаго - терапия» (лечение образом). 

Увлекательный рассказ учителя, в качестве яркой образности, для понимания 
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бесконечности плоскостей пространственного угла, предлагает ребятам мысленно 

погрузиться в виртуальное космическое пространство, что дает им возможность наглядно, 

в технических рисунках, на учебном формате, увидеть и осознать принципы метода 

прямоугольного проецирования. (Приложение №4) 

Приложение № 5. В «Карте межличностной модели взаимодействия с учащимися, 

на пути к олимпиаде по черчению», я попыталась показать уровень творческой, 

совместной, преобразующей деятельности, в атмосфере доверия и сотрудничества, в 

системе «Ученик – учитель - ученик». Где высокую мотивацию ученика, к предмету 

«Черчение», поддерживает учитель, создавая ситуацию успеха, с целью стимуляции на 

организацию активной, поисковой, учебно-познавательной, творческой, совместной, 

преобразующей деятельности. 

«Двойка - выстрел в лоб» (В.А. Сухомлинский) 

Особое внимание мне хочется обратить на особенности подхода учителя к 

оценочной деятельности, выполненной учебной работы на уроке, которая является 

гарантией существенного повышения образовательных результатов учащихся. 

Дело в том, что «Качество продуктов творческой деятельности не выступает важным 

критерием оценки. Они обладают собственной ценностью связанной с 

последовательностью этапов разрешения личностных проблем ребенка. Качество чертежа 

определяется не по параметрам графического совершенства, а по иным критериям. По 

степени проявления интереса детей, желания, активности, по степени удовлетворенности 

процессом деятельности, по степени эмоционального благополучия, развития 

коммуникативных контактов со сверстниками и взрослыми» (Л. Г. Лебедева) 

Полностью поддерживая такое отношение к оценочной деятельности, учебных 

действий учащегося, на уроках черчения, я хочу поделиться своим опытом, своим 

подходом к решению этой проблемы. Ведь оценка работы ребенка сказывается и на 

микроклимате в коллективе и на формировании адекватной самооценки личности, ее 

способностей и возможностей, достоинств и ограничений. Такой подход позволяет быть 

ученику соучастником объективной, справедливой оценки своих учебных действий, 

вместе с учителем, и, аналитически, отслеживать каждый этап, своей, выполненной 

графической работы, на соответствие государственным стандартам ЕСКД, что является 

мотивирующим фактором личностного развития творческих способностей ученика и 

способствует формированию его личностной «Я - концепции». 

Разграничения графических операций, при оценке чертежа и определение 

правильности их исполнения, в соответствии с ГОСТами, существенно ускоряет процесс 

понимания, учеником, каждой своей ошибки или своих личностных достоинств, 

врожденных или приобретенных, в результате творческой деятельности. 
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Когда ученик получает не одну, а больше десяти оценок, за выполненную 

графическую работу, то это позволяет ему, аналитически, отследить свои учебные 

действия, на чертежном формате. Схема полученных баллов выглядит таким образом: 

1. Аккуратность; 

2. Композиция; 

3. Перпендикулярность; 

4. Оформление чертежа; 

5. Шрифт; 

6. Правильность построения; 

7. Осевые, центровые линии; 

8. Типы линий; 

9. Нанесение размеров; 

10. Разрез, на виде; 

11. Штриховка, на разрезе; 

12. Технический рисунок; 

13. Разрез, на техническом рисунке;  

14. Штриховка, на разрезе технического рисунка. 

Такой расклад оценочных действий помогает учителю оказывать позитивное 

влияние на такие психологические проблемы личности как: закомплексованность, 

заниженная самооценка, психологический дискомфорт, чувство тревожности, 

неудовлетворенность результатами учебных действий и др. Повышает познавательные 

интересы учащегося, его стремление к техничности исполнения графического задания. У 

ребенка появляется ощущение значимости выполненной работы, происходит 

пробуждение инстинкта познания и освобождение творческой энергии. 

Кроме учебной результативности выполненного чертежа, общее качественное 

выражение оценки складывается из многих личностно- выраженных особенностей, 

подхода ребенка к учебной работе. Свои плюсы - бонусы ученик получает за: готовность к 

уроку; мотивированность к уроку, внимание и прилежание; стабильность выполнения 

учебных действий; позитивную подвижку в процессе исполнения чертежа; личностные 

психофизические особенности ученика; затраченные усилия (разного уровня восприятия и 

ручной умелости); психологическое и физическое состояние ученика (на момент учебной 

работы) и др.  

Такое отношение к оценочной деятельности позволяет уроку черчения придать 

статус увлекательной игры, где нет проигравших. 

В свой рабочий журнал учитель заносит общую оценку качества выполненных 

учебных действий, каждого из учащихся, с учетом совместного выявления ее ценностных 
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или других особенностей. В классном журнале я отражаю общую оценку творческой 

работы ученика, на уроке, учитывая его полученные «бонусы». Зачастую оценка 

претерпевает свое изменение в лучшую сторону. Ведь, не так просто, за, учебное, время 

урока, кроме образного пространственного мышления, которое требует интеллектуальных 

усилий, понять учебный материал и еще показать свою ручную графическую умелость, то 

есть, создать свой собственный творческий продукт. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Ни один ребенок не приходит в школу с клеймом неудачника, 

 школа и только школа навешивает на него этот ярлык» (У. Глассер) 

Свою педагогическую деятельность, в школе, я определяю словами «Педагогика как 

любовь» Ведь именно наши предметы: изобразительное искусство и черчение, дают 

возможность детям, в творческой совместной преобразующей деятельности ощутить и 

понять себя, обрести гармония развития своей личности.  

В данном случае, для пробуждения в детях творческих сил, и оказания помощи, в 

раскрытии внутреннего творческого потенциала личности, неоценимыми функциями 

учителя являются- организация процесса обучения таким образом, чтобы каждый ученик, 

пройдя курс обучения черчению, смог пройти путь «творца», развиваясь на уроках, в 

ситуации успеха, в условиях комфортной, психологической среды, позитивных 

межличностных отношений. 

«Педагог, как специалист в своей области обязан владеть не только знанием своего 

предмета, но и техникой межличностного общения, артистичностью, способностью 

объяснить материал доступным способом, обеспечивающим быстрое усвоение, должен 

владеть средствами формирования мотивации к своему предмету и быть образцом для 

подражания». Для меня, уроки черчения, являются «лакмусовой бумагой, где, четко, 

прослеживается путь и способы воздействия учебных действий, сугубо индивидуально, 

для каждого, из обучающихся. Ориентация на индивидуальные особенности личности 

способна создать более благоприятные условия, для внедрения системы развивающего 

обучения. В данном случае учитель выступает, как бы, в роли «садовника», создавая 

питательную среду для роста личных образовательных результатов учащихся.  

И только от его помощи, поддержки, поощрения, конструктивной критики, 

справедливой оценки, сотворчества и доброжелательного отношения, зависят 

образовательные успехи и развитие самодостаточности и цельности позитивного 

нравственного формирования личности учащегося. Графический символический язык 

чертежа точно передает внутреннее состояние личности, ее содержание. Учитель должен 

быть тонким диагностиком тех изменений, которые происходят с учеником, в ходе 

учебного процесса. Он должен стать непосредственным участником общего учебного 

действия, чтобы изнутри направлять учебную деятельность ребенка, в нужное русло 

последовательного восприятия знаний, умений и навыков, на уроке черчения. 

Решению этой задачи способствует создание учителем ситуации успеха, которая 

заключает в себе приемы и способы арт - терапевтических технологий, помогающих 

творческому самоопределению личности. Используя, на уроках черчения, модулей, в 
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основном, графического и вербального направления, для достижения образовательных 

результатов, я стараюсь так построить общение с учащимися, чтобы, в классе, воцарилась 

доброжелательная атмосфера. Стараюсь подтянуть внутренний, психологический настрой 

детского коллектива. до состояния радостного, светлого. оптимистического настроя. На 

уроках, межличностные отношения учителя и ученика, имеют характер внутренне- 

направленного диалога. Я стараюсь сочетать принцип индивидуального подхода к 

учащимся, с различным уровнем личностной составляющей, с требовательностью и 

предоставлением внутренней свободы, связывая рациональное и эмоциональное начало в 

обучении и воспитании учащихся. В школе дети должны находить душевное тепло, оно 

снимает тревожность, дает ощущение безопасности и радостного настроя души, что 

позволяет каждому, из учащихся, независимо от личностных особенностей, учиться, с 

желанием и высокой мотивацией к учебным предметам. Любой чертеж, как акт 

самовыражения и самоутверждения личности дает возможность идти по пути 

освобождения творческой энергии и провоцирует учащихся и в других сферах учебной 

деятельности проявлять себя личностно, находить оригинальные решения поставленных 

задач. Личностное принятие цели способно стать основой возникновения энергетической 

силы, помогающей сделать первые шаги к выбору специальности, в соответствии с 

направленностью познавательных интересов.  

Наши выпускники, поступая в высшие и средние учебные заведения. не испытывают 

трудностей, при выполнении заданий по инженерной графике. Ведь у них, на вооружении, 

и графическая ручная умелость, и навыки в области образно - пространственного 

мышления. Свободно оперируя пространственно-графическими знаниями и умениями, 

учащиеся быстрее адаптируются и к другим специальным учебным предметам, нового 

уровня образовательной составляющей.  

 На протяжении многих лет, свои образовательные успехи, ребята демонстрируют, 

получая призовые места, на предметных олимпиадах по черчению. 

 Бурное развитие информационных технологий предъявляет возрастающие 

требования к визуально - мыслительным навыкам. Таким образом очевидна актуальность 

графического образования, адаптированная к информационному веку, через изучение 

предмета «Черчение», который способствует формированию целостного, 

пространственного стиля мышления, графической культуре, элементах 

основополагающих инженерных знаний, на основе гармонизации личности и 

формирования ее «Я - концепции» в современном мире. 
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Приложение №1 

Технологическая карта «Создание ситуации успеха на основе личностно-ориентированного обучения на уроках черчения» 

 
№ Предметная мотивация и 

мотивация к предмету 

Установка на саморазвитие 

личности 

Создание питательной среды для роста  

образовательных результатов 

Самоощущение  

личности 

1 Белая плоскость чертѐжного 

формата 

Пробуждение инстинкта, 

познания, развитие 

воображения 

Доверительность и теплота в межличностных 

отношениях. Диалогическое общение. Правильно 

выбранное рабочее место 

Мне интересен этот 

предмет. Ожидание 

чуда, открытия. 

2 Наличие чертѐжных 

инструментов. Первые 

проведѐнные по линейке 

линии и циркульные кривые. 

Энергетический посыл к 

учебным действиям. 

Постановка руки и глаза. 

Созерцательность, внимание, 

собранность. 

Личный пример. Включение каждого ученика в 

творческую преобразующую деятельность. Поддержка 

комфортного психологического самочувствия. 

Я хочу научиться 

чертить. 

3 Простые графические 

орнаментальные упражнения. 

Увлекательный мир 

графической игры. Развитие 

образного и аналитического 

мышления. 

Включение каждого ученика в активную поисковую 

учебно-познавательную деятельность. Работа в 

индивидуальном темпе, личностный подход, похвала, 

поддержка. Удержание ученика в мотивированной 

деятельности. 

Я увлечѐн учебной 

работой на уроке. 

4 Первая оценка графической 

работы 

Самоанализ, самооценка, 

повышение мотивации к 

предмету. 

Изменение и совершенствование оценочной 

деятельности. Поощрение соразмерно затраченным 

усилиям. Частая похвала. Сообщение о значимости 

достигнутых результатов. Зависимость оценки работы от 

потенциальных возможностей учащихся. Подробный 

разбор материала. 

Я доволен своими 

успехами и 

постараюсь добиться 

лучшего результата 

5 Усложнение учебных 

аналитических и графических 

задач 

Развитие образно-

аналитического мышления. 

Ощущения исключительности 

своей личности. Появление 

чувства уверенности в своих 

силах. 

Снять закомплексованность. Подхватить 

мотивированную деятельность. Сильная эмоциональная 

поддержка. Комфортное психологическое самочувствие. 

Динамика и экспрессия в работе. Учѐт психофизических 

особенностей учеников. 

Самоутверждение в 

среде сверстников как 

яркой 

индивидуальности. 

6 Усложнение учебных и 

графических задач. 

Мысленное оперирование 

предметами и формами в 

пространстве. 

Усиление познавательных 

интересов. Удовольствие в 

интеллектуальных усилиях. 

Деловитость. Повышенное 

чувство ответственности. 

Партнѐрские отношения. Небольшие дозы знаний «на 

опережение» с детальным обсуждением. Совместная 

деятельность по добыванию знаний. Яркая 

эмоциональная образность с целью развития 

абстрактного мышления. 

Осмысление своих 

возможностей. 

Свободное 

оперирование 

понятиями в 

применении к другим 

учебным предметам. 
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№ Предметная мотивация и 

мотивация к предмету 

Установка на саморазвитие 

личности 

Создание питательной среды для роста  

образовательных результатов 

Самоощущение  

личности 

7 Широкий спектр решаемых 

графических и аналитических 

задач. Дальнейшее 

усложнение учебного 

материала. 

Интеллектуальная инициатива. 

Логическая завершѐнность 

выполненного задания. 

Удовольствие в 

интеллектуальных усилиях. 

Творческая совместная преобразующая деятельность. 

Реализация воспитания в процессе обучения. 

Профориентационная направленность. Всеобщая 

талантливость. Справедливая объективная оценка. 

Профильное обучение. 

Самодостаточность. 

Самоопределение. 

Самообогащение. 

8 Творческая поисковая 

деятельность по решению 

новых проблемных задач на 

уроках черчения и при 

подготовке к олимпиаде. 

Функционирование мышления 

в живой индивидуальной 

практике. Стремление к 

постоянному 

самосовершенствованию. 

Изобретательский талант. 

Продуктивная деятельность, 

упорядоченность. Ощущение 

значимости выполненной 

работы. 

Сотворчество. Коррекционная сопровождающая 

деятельность учителя. Творческая совместная 

преобразующая деятельность. Комфортное 

психологическое самочувствие учащегося. Помощь в 

профессиональном самоопределении. Расширение рамок 

познавательной профильной деятельности. 

Самооценка 

возможностей, 

способностей, 

достоинств и 

ограничений. Развитие 

человека, знающего, 

коммуникабельного, 

способного к 

саморазвитию. 

Осознание себя как 

творчески 

работающего 

созидающего 

человека. 
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Приложение №2 

Диагностическая карта поэтапного использования модулей арт - терапевтического подхода, к обучению, на уроке черчения 
№ 

п/п 
Учитель  Ученик 

Создание ситуации успеха Функционирование мышления в индивидуальной практике 

Этапы урока Личностно- ориентированная  

деятельность учителя Личностный творческий рост учащегося 

Личностное 

самоопредел

ение 

1 1 этап 

Стимуляция на 

организацию работы с 

целью достижения 

личностных позитивных 

результатов учебной 

деятельности учащихся 

 

Позитивный творческий настрой учителя 

энергетический посыл к успешным учебным действиям. 

Построение единого образовательного пространства, 

личностно- ориентированного на установку 

оптимистического и жизнеутверждающего характера. 

Снятие комплексов, путѐм создания комфортной 

психологической среды. 

Личностная 

мотивация 

Самоутверждение личности 

на уроке 

 

Я не знаю 

себя Позитивные 

ожидания 

Неуверенность, заниженная 

самооценка. 

Рабочий настрой на учебную 

деятельность. 

2 2 этап 
Включение учащихся в 

познавательную 

поисковую деятельность 

Яркая образность – позволяющая легко запустить 

процесс мыслительной деятельности ученика. 

Поисковые партнѐрские отношения в сотворчестве с 

учениками. Утверждение учеников в мотивированной 

поисковой деятельности. Личностный диалог, личный 

пример. 

Пробуждение 

инстинкта 

познания 

Внимание, собранность, 

созерцательность, 

увлекательный мир 

графической игры. Развитие 

образно-аналитического 

пространственного 

мышления. Повышение 

мотивации. 

 

Я интересен 

себе 

3 3 этап 
Творческая совместная 

преобразующая 

деятельность по 

добыванию знаний 

Практическая последовательная, поэтапная 

аналитическая работа над заданием в сотворчестве с 

учителем. Требовательность к предоставлению 

творческой свободы. Стимуляция с целью достижения 

личных результатов. Рациональная организация 

учебного процесса, диалогическое общение. 

Разноуровневый подход. Поощрение соразмерно 

затраченным усилиям. Частая похвала. Выравнивание, 

подтягивание. Учащиеся на уроке – единый организм, 

объединѐнный созданием психологической комфортной 

среды. Удержание ученика в мотивированной 

деятельности. Реализация воспитания в процессе 

обучения. Учѐт психофизических особенностей 

учащихся. Профориентационная направленность. 

Частая похвала. 

Повышение 

мотивации к 

уроку. 

Ручная умелость. Стремление 

к техничности графического 

исполнения чертежа с 

выполнением требований 

ГОСТов. Работа в 

индивидуальном темпе. 

Мысленное оперирование 

предметами в пространстве. 

Стремление к 

самоутверждению. 

Деловитость. Повышенное 

чувство ответственности. 

 

Я интересен 

себе и людям 
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№ 

п/п 
Учитель  Ученик 

Создание ситуации успеха Функционирование мышления в индивидуальной практике 

Этапы урока Личностно- ориентированная  

деятельность учителя Личностный творческий рост учащегося 

Личностное 

самоопредел

ение 

4 4 этап 
Личностно направленная 

коррекционно-

сопровождающая 

деятельность 

Конструктивная критика. Личностный подход. Похвала. 

Поддержка. Поощрение. Сообщение о значимости 

достигнутых результатов. Зависимость оценки работы 

от потенциальных возможностей учащихся. 

Коррекционная сопровождающая деятельность. Дух 

соревновательности как увлекательной игры. Помощь в 

профессиональном определении. 

Ощущение 

исключительно

сти своей 

личности 

Самоутверждение через 

форму моделирования мира. 

Появление чувства 

уверенности в своих силах. 

Усиление познавательных 

инстинктов. Деловитость. 

Повышенное чувство 

ответственности. Работа в 

высоком энергетическом 

ритме на результат. 

 

Я верю в 

свои силы 

5 5 этап 
Коррекционная 

сопровождающая 

деятельность. 

Конструктивная критика. Логическая завершѐнность 

выполненного задания 

Удовольствие в 

интеллектуальн

ых усилиях. 

Работа в индивидуальном 

темпе. Аналитическая 

самооценка. Пробуждение 

способностей к саморазвитию. 

Осознания себя как творчески 

работающего созидающего 

человека. Самоутверждение 

через форму моделирования 

мира. Самоутверждение в 

среде сверстников как яркой 

индивидуальности. 

Удовлетворение от сознания 

собственного творческого 

продукта. 

 

Я –  

творческая 

личность, 

способная к 

самоанализу 
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Приложение №3 

Индивидуальная карта личностного подхода учителя к коррекционному обучению учеников,  

с целью адаптации учебного процесса к их возможностям 
№ Ученик Учитель Ученик 

п/п Личностные  

особенности 

Учебные проблемы Мотивация к уроку Создание ситуации 

успеха.  

Особенности оценки 

учебных действий 

Повышение 

мотивации к предмету 

У
ч
ен

и
к
 №

1
  

8
 к

л
ас

с 

Тонкая структура 

эмоционального 

восприятия. 

Заниженная 

самооценка. 

Закомплексованность. 

Внимание к своему 

внутреннему миру. 

Самоанализ. 

Прилежание. 

Дисциплинированност

ь. Внимание. 

Медлительность в 

восприятии учебного 

материала. Слабая 

ручная моторика. 

Слабое развитие 

аналитически 

пространственного 

мышления. 

Психологический 

дискомфорт. 

Состояние стресса. 

Неудовлетворѐнность 

результатом учебных 

действий. 

Мне нравится этот 

предмет.  

Я хочу научиться 

чертить.  

Я увлечѐн учебной 

работой на уроке. 

Удержание ученика в 

мотивированной 

деятельности. 

Доверительность и 

теплота в 

межличностных 

отношениях. 

Творческое партнѐрское 

обучение. 

Предоставление 

творческой свободы и 

требовательность. 

Поддержка 

комфортного 

психологического 

самочувствия. Функции 

сопровождающего 

обучения. Учѐт 

психофизических 

особенностей 

учащегося. 

Диалогическое 

общение. Освобождение 

творческой энергии. 

Частая похвала. 

Возможность завершить 

работу дома. 

Сообщение о 

значимости 

достигнутых 

результатов. Работа в 

индивидуальном 

темпе. Поощрение 

соразмерно 

затраченным усилиям. 

Зависимость оценки от 

потенциальных 

возможностей 

учащегося. Оценка 

отдельных 

графических операций 

чертежа. Общая 

оценка «хорошо». 

Позитивная 

самооценка личности. 

Усиление 

познавательных 

интересов. 

Стремление к 

техничности 

графического 

исполнения чертежа. 

Адаптация к учебному 

процессу. Ощущение 

безопасности, 

защищѐнности.  

Я интересен себе и 

людям. 
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№ Ученик Учитель Ученик 

п/п Личностные  

особенности 

Учебные проблемы Мотивация к уроку Создание ситуации 

успеха.  

Особенности оценки 

учебных действий 

Повышение 

мотивации к предмету 
У

ч
ен

и
к
 №

2
  

9
 к

л
ас

с 

Психопедагогическая 

запущенность. 

Снижение 

эмоционального 

тонуса. 

Заниженная 

самооценка. 

Закомплексованность. 

Искажѐнное 

представление о себе и 

своих возможностях. 

Внутренние 

конфликты. Трудности 

эмоционального 

развития. Ощущение 

исключительности 

своей личности. 

Физиологические 

проблемы с «ручной 

умелостью» 

(нарушение 

координаций 

движения рук). 

Закомплексованность. 

Отказ от практической 

деятельности на уроке. 

Желание 

положительной 

оценки знаний с 

учѐтом 

физиологических 

проблем. Заниженная 

самооценка. Чувство 

одиночества. 

Я не способен к 

обучению этому 

предмету. 

Доверительность и 

теплота в 

межличностных 

отношениях. Поддержка 

комфортного 

психологического 

самочувствия. Учѐт 

психофизических 

особенностей ученика. 

Частая похвала. Услуга. 

Сообщение о 

значимости 

достигнутых 

результатов. 

Коррекционная 

сопровождающая 

деятельность. 

Стимуляция с целью 

достижения личных 

результатов. 

Диалогическое 

общение, личностно 

направленный диалог. 

Включение учащегося в 

познавательную 

деятельность. 

Адаптация учебного 

процесса к 

возможностям 

учащегося на 

преодоление 

препятствий к учебной 

деятельности. 

Зависимость оценки от 

потенциальных 

возможностей 

ученика. Поощрение 

соразмерно 

затраченным усилиям. 

Работа в 

индивидуальном 

темпе. Сообщение о 

значимости 

достигнутых 

результатов. 

Подробный анализ и 

оценка выполненных 

графических действий. 

Поощрение. 

Зависимость оценки от 

потенциальных 

возможностей. 

Повышение 

оценочных баллов с 

целью стимуляции 

мотивации к предмету 

и личностному 

формированию «Я - 

концепции» 

Появление чувства 

уверенности в своих 

силах. Усиление 

познавательных 

интересов. Ощущение 

значимости 

выполненной работы. 

Рабочий настрой на 

учебную деятельность. 

Пробуждение 

инстинкта познания. 

Развитие образно- 

пространственных 

умений. Значительное 

повышение мотивации 

к обучению. 

Освобождение 

творческой энергии. 

Совершенствование 

графической 

умелости. 

Самоощущение 

личности. 

Я верю в себя. 
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№ Ученик Учитель Ученик 

п/п Личностные  

особенности 

Учебные проблемы Мотивация к уроку Создание ситуации 

успеха.  

Особенности оценки 

учебных действий 

Повышение 

мотивации к предмету 
У

ч
ен

и
к
 №

3
  

8
 к

л
ас

с 

Добросовестность, 

деловитость, 

пунктуальность. 

Повышенное чувство 

ответственности. 

Способность к 

продуктивной 

динамической 

самостоятельной 

деятельности. 

Ощущение 

исключительности 

своей личности. 

Позитивная личная 

динамика. 

Максимально 

использует рабочее 

время. Динамика и 

экспрессия в работе, 

удовольствие в 

интеллектуальных 

усилиях. продуктивная 

учебная деятельность. 

Работа в высоком 

энергетическом темпе 

на результат. 

Мысленное 

оперирование 

предметами в 

пространстве. 

Осознанное 

использование 

приобретенного 

графического опыта. 

Высокая мотивация к 

предмету.  

Я творческая 

личность.  

Я способен к 

самоанализу.  

Я доволен своими 

успехами и 

постараюсь добиться 

лучшего результата. 

Комфортное 

психологическое 

самочувствие. 

Энергетический 

творческий посыл. 

Атмосфера доверия и 

сотрудничества. Яркая 

образность. 

Профориентационная 

направленность. 

Творческая совместная 

преобразующая 

деятельность. 

Активизация образного 

аналитического 

мышления. Личностно-

ориентированный 

диалог. Чертѐж как 

увлекательная игра. 

Партнѐрские 

отношения. 

Освобождение 

творческой энергии. 

Формирование 

самодостаточной 

гармонично развитой 

личности. 

Аналитический разбор 

и оценка каждого 

этапа выполненной 

графической работы. 

Поощрение 

соразмерно 

затраченным усилиям. 

Стимуляция с целью 

достижения личных 

результатов. 

Сообщение о 

значимости 

достигнутых 

результатов. 

Обретение творческой 

свободы. Усиление 

познавательных 

интересов. Появление 

чувства уверенности в 

своих силах. 

Ощущение 

исключительности 

своей личности. 

Удовлетворение от 

создания собственного 

творческого продукта. 

Стремление к 

постоянному 

самосовершенствован

ию. Самоутверждение 

через форму 

графического 

моделирования мира. 

Я творческая 

личность.  

Я способен к 

самоанализу. 

Самоощущение 

личности.  

Я доволен своими 

успехами и 

постараюсь добиться 

лучшего результата. 
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№ Ученик Учитель Ученик 

п/п Личностные  

особенности 

Учебные проблемы Мотивация к уроку Создание ситуации 

успеха.  

Особенности оценки 

учебных действий 

Повышение 

мотивации к предмету 
У

ч
ен

и
ц

а 
№

4
  
9
 к

л
ас

с 

Упорство, 

настойчивость, 

целеустремлѐнность, 

работоспособность. 

Здоровые амбиции. 

Повышенное чувство 

ответственности. 

Способность 

самостоятельно 

работать. Большой 

творческий потенциал 

самовыражения через 

активизацию образно 

аналитического 

мышления. 

Упорядоченность. 

Прочное усвоение 

знаний. Стремление к 

выполнению всех 

требований ГОСТов 

инженерной графики. 

Удовольствие в 

интеллектуальных 

усилиях. Ощущение 

значимости 

выполненной работы. 

Осмысление своих 

способностей. 

Удовлетворѐнность от 

процесса труда. 

Ручная умелость, 

стремление к 

техничности 

графического 

исполнения чертежа. 

Мысленное 

оперирование 

предметами в 

пространстве. Работа в 

высоком 

энергетическом ритме 

на результат. 

Интеллектуальная 

инициатива. 

Логическая 

завершѐнность 

выполненного 

задания. Личностное 

принятие цели. 

Я творческая 

личность, способная к 

самоанализу. Высокая 

мотивация к 

предмету. 

Творческая совместная 

преобразующая 

деятельность. 

Партнѐрские 

отношения. 

Взаимообогащение. 

Расширение рамок 

познавательной 

профильной 

деятельности. 

Комфортное 

психологическое 

самочувствие 

учащегося. Свобода 

действий. 

Доверительность и 

теплота межличностных 

отношений. Яркая 

образность. Подробный 

разбор учебного 

материала. 

Функционирование 

мышления в живой 

индивидуальной 

практике. 

Справедливая 

объективная оценка. 

Максимально высокая 

оценка. 

Свободное 

оперирование 

графическими 

понятиями в 

применении к другим 

учебным предметам. 

Самоутверждение в 

среде сверстников как 

яркой 

индивидуальности. 

Раскрытие 

творческого 

потенциала. 

Осознание 

собственного 

продвижения. 

Осмысление своих 

способностей к 

предмету. Ощущение 

значимости 

выполненной работы. 

Стремление к 

постоянному 

самосовершенствован

ию. Самоощущение 

личности. Осознание 

себя как творчески 

работающего 

созидающего 

человека. 
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Приложение №4 

Технологическая карта урока черчения  
Класс / тема урока 8 класс Мысленное оперирование плоскостями и объемными формами в пространстве 

Тип урока Изучение нового материала (на опережение) 

Характеристика урока Урок образной деятельности 

Ц
ел

и
  

Развивающая Повышение мотивации к уроку. Развитие образно-аналитического мышления, проявление интеллектуальной инициативы 

Обучающая 
Включение ученика в мотивированную поисковую учебно-познавательную деятельность. Первые представления о 

проецировании предметов 

Воспитывающая Развитие способности к самосовершенствованию через форму графического моделирования объѐмных и плоских фигур 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 

Психологическое  

воздействие 
Доверительность и теплота в межличностных отношениях 

Мотивация на уроке Яркая образность, позволяющая легко запустить процесс мыслительной деятельности учащихся 

Личностно-

ориентированный подход 
Внимание ученику пока не ответит. Похвала, поощрение, поддержка 

Арттерапевтическое 

 воздействие 
Вербальное, графическое, «имаготерапия» (лечение образом) 

Материалы и принадлежности Чертѐжные инструменты, формат 

Зрительный ряд Последовательное поэтапное иллюстрирование содержания учебного материала 

Дидактический материал Модель пространственного угла 

Задание 
Прорисовать путь последовательного поэтапного действия от абстрактно-образных аналитических представлений до получения плоского 

изображения (проекций) на формате. Мысленно оперируя объѐмами и плоскостями в пространстве проследить путь получения чертежа. 

Основные 

 учебные 

понятия на 

уроке (опорные 

точки) 

Пространство, объѐм в пространстве, плоскости, бесконечность линии плоскости, пространственный угол, оси плоскостей 

пространственного угла, понятие «проекция», перпендикуляр, прямой угол, параллельные прямые, натуральная величина, линии 

проекционной связи, совмещение плоскостей, их название, метод Монжа, чертѐж, прямоугольное проецирование, измерение объѐма. 

Рациональность при подаче информации, масштаб, сфера. Развитие ручной умелости при выполнении рисунков и чертежей 
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Ход урока  Орг. момент. Активизация внимания учащихся. Сообщение темы урока. Мотивация к уроку через яркую образность, диалогическое 

общение. Раскрытие темы, объяснение задания и задачи. Стимуляция на организацию работы с целью достижения личных результатов. 

Включение учеников в мотивированную поисковую учебно-познавательную деятельность 

Ученики  Организуют рабочее место, активизируют внимание, включаются в мотивированную поисковую учебно-познавательную деятельность. 

Приступают к выполнению графического задания. Развитие ручной умелости. Устная работа в высоком энергетическом ритме, 

нацеленная на получение знаний по теме урока. Усиление познавательных интересов. Самоутверждение через форму графического 

аналитически-абстрактного познания мира 

Учитель  Через вербальное графическое и образное общение реализует поставленную учебную задачу. Усиливает познавательные интересы 

учащихся, повышает мотивацию к уроку, старается донести до каждого из учащихся суть первых представлений о получении проекции 

на плоскости и способе прямоугольного проецирования предметов. 

Ученики  В силу своих способностей и возможностей справляются с поставленной задачей и выполнением графического задания 

Учитель  Отвечает на вопросы учащихся. Обращает внимание ребят на основные опорные точки урока. Оценивает, корректирует индивидуально 

выполненную работу каждого из учащихся. Поддерживает, поощряет, даѐт возможность дома привести в порядок, завершить или 

выполнить на новом формате предложенное задание. 

Задание на дом Завершить, прорисовать заново классное задание, выполнить модель пространственного угла. Задание подготовить для проверки к 

следующему уроку. 
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Приложение №5 

 

Модель межличностного взаимодействия учителя и ученика на пути к олимпиаде по черчению. 
Ученик Учитель Ученик 

Благоприятные предпосылки для выхода ученика на 

более высокий уровень познания 

Создание ситуации успеха Личная творческая преобразующая деятельность 

‒ Высокая мотивация к предмету.  

‒ Смелое освоение плоскости чертѐжного 

формата.  

‒ Упорная работа с позиции «Я смогу, но не 

сейчас».  

‒ Прочное усвоение знаний.  

‒ Внимание, собранность, сосредоточенность, 

терпение.  

‒ Стремление к выполнению всех требований 

ГОСТов инженерной графики.  

‒ Способность самостоятельно работать.  

‒ Здоровые амбиции.  

‒ Повышенное чувство ответственности. 

‒ Доверительность и теплота в межличностных 

отношениях.  

‒ Сильная эмоциональная поддержка.  

‒ Комфортное психологическое состояние 

ученика.  

‒ Включение ученика в мотивированную 

поисковую учебно-познавательную 

деятельность.  

‒ Стимуляция на организацию работы с целью 

достижения личных результатов.  

‒ Яркая образность, позволяющая легко 

запустить процесс мыслительной 

деятельности ученика. 

‒ Стремление к самоутверждению. Вера в свои 

силы и возможности.  

‒ Усиление познавательных интересов.  

‒ Самоутверждение через форму графического 

моделирования мира.  

‒ Высокая техника графического исполнения 

чертежа с выполнением требований ГОСТов.  

‒ Получение удовольствия в интеллектуальных 

усилиях.  

‒ Работа в индивидуальном темпе. 

‒ Ручная умелость.  

‒ Осмысление своих способностей к предмету.  

‒ Утверждение себя в среде сверстников как 

яркой неповторимой личности.  

‒ Ощущение своей самодостаточности.  

‒ Добросовестность, деловитость, 

пунктуальность, интеллектуальная инициатива.  

‒ Самоопределение, изобретательский талант.  

‒ Личностное принятие цели.  

‒ Способности и желание к 

самосовершенствованию. 

‒ Реализация воспитания в процессе обучения.  

‒ Учѐт психофизического самочувствия 

ученика.  

‒ Партнѐрские отношения.  

‒ Правильно подобранное рабочее место.  

‒ Подробный разбор учебного материала.  

‒ Особенности оценочной деятельности. 

Справедливая объективная оценка чертежа.  

‒ Дух соревновательности – как увлекательная 

игра.  

‒ Небольшие дозы знаний с последовательным 

обсуждением.  

‒ Сообщение о значимости достигнутых 

результатов.  

‒ Внимание ученику – пока не ответит, помощь, 

поддержка. 

‒ Мысленное оперирование предметами в 

пространстве.  

‒ Удовлетворение от создания собственного 

творческого продукта.  

‒ Изучение дополнительного материала.  

‒ Функционирование мышления в живой 

индивидуальной практике.  

‒ Работа в высоком энергетическом ритме на 

результат.  

‒ Работа в необычных условиях.  

‒ Способность принимать решения в оптимально 

назначенные сроки.  

‒ Устойчивость в чрезвычайных ситуациях.  

‒ Выбор специальности в соответствии с 

направленностью познавательных интересов. 
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Приложение №6 

Тематическое планирование по черчению для 8 класса (фрагменты) 

Класс / Месяц 8 класс /Октябрь 

Объект изучения. Графическое отображение и чтение технической информации об изделии (29 часов) 

Элементы учебного 

содержания уроков. 

Общие представления о детали и еѐ конструктивных элементах. Чертѐж – основной графический документ. Общие 

сведения о чертежах. Графические носители технической информации. Виды. 

Урок, № п/п 5 6 7 8 

Тема урока Передача информации о 

форме предмета. 

Проекции вершин, рѐбер и 

граней предметов. 

Построение проекций 

точек. 

Порядок построения 

изображения на чертежах. 

Личностная мотивация 

(к уроку) 

Получение удовольствия в интеллектуальных усилиях. Стремление к самосовершенствованию. 

Вера в свои силы и возможности. Усиление познавательных интересов. 

 

Класс / Месяц 8 класс / Январь - февраль 

Объект изучения. Графическое отображение и чтение технической информации об изделии (29 часов) 

Элементы учебного 

содержания уроков. 

Моделирование формы предметов по заданным условиям. Изображение модели на плоскостях проекции. 

Аксонометрическое проецирование. Способы построения аксонометрических проекций. 

Урок, № п/п 17 18 19 20 

Тема урока Условности и упрощения 

при выполнении чертежа. 

Рациональность при 

выполнении чертежа. 

Аксонометрические 

построения. 

Аксонометрические 

построения. 

Личностная мотивация 

(к уроку) 

Стремление к самоутверждению. Усиление познавательных интересов. 

Хорошая техника графического выполнения чертежа. 

 

Класс / Месяц 8 класс / МАЙ 

Объект изучения. Графическое отображение и чтение технической информации об изделии (29 часов) Обобщение знаний (2 часа). 

Элементы учебного 

содержания уроков. 

Конструирование несложных деталей. Выполнение рабочего чертежа. Рациональность. Аксонометрия (Изометрия).  

Техническое рисование. Условности и упрощения при выполнении чертежей общего вида. 

Урок, № п/п 33 34 35 

Тема урока 
Техническое конструирование. Техническое конструирование. 

Конструирование. Комплексный 

чертѐж и аксонометрия. 

Личностная мотивация 

(к уроку) 

Стремление к самоутверждению. Усиление познавательных интересов. 

Хорошая техника графического выполнения чертежа. 
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Приложение 7 

Информация о поступлении выпускников в профильные учебные заведения 

№ Ф.И. Город Учебные заведения Год поступления 

1 Морозов Илья с. Красное Костромская область Красносельское ювелирное училище 2005 

2 Ботов Владимир Кострома КГСХА Архитектурный факультет 2006 

3 Худяков Артѐм Кострома КГСХА Механический факультет 2006 

4 Савченко Андрей Кострома КГСХА Архитектурный факультет 2007 

5 Чалдышкина Любовь Петербург КГТУ Факультет обработки цветных металлов 2007 

6 Неганова Надежда Кострома КГТУ Факультет обработки цветных металлов 2007 

7 Таланцев Денис Кострома КГСХА Архитектурный факультет 2007 

8 Кудрявцева Екатерина Иваново Ивановское художественное училище 2008 

9 Ремизова Татьяна Кострома Костромской архитектурный колледж 2009 

10 Морозов Иван с. Красное Костромская область Красносельское ювелирное училище 2009 

11 Тимофеев Денис Буй Архитектурно-строительный техникум 2012 

12 Кубасова Наталья Кострома КГСХА Архитектурный факультет 2012 

13 Тихобаев Владислав Кострома КГСХА Архитектурный факультет 2012 

14 Звонов Андрей Кострома КГУ Технологический факультет 2013 

15 Тейш Наталья Владимир Дизайн 2016 

16 Коновалов Алексей Владимир Архитектура 2016 
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Приложение 7 

Список учащихся МБОУ СОШ №7 г. Мантурово победителей предметных олимпиад по черчению. 

(муниципальный уровень) 

год ФИ ученика место класс учитель 

2000 1. Черногорова Мария 1 8 Милицына Т.А. 

2001 2. Кривенок Анна 

3. Турлина Анна 

4. Туганова Анна 

1 

2 

3 

8 

9 

8 

Милицына Т.А. 

2002 5. Смирнов Роман 

6. Кривенок Анна 

7. Голикова полина 

1 

1 

2 

8 

9 

8 

Милицына Т.А. 

2003 8. Мелузов Леонид 

9. Неганова Надежда 

1 

2 

8 

8 

Милицына Т.А. 

2004 10. Мелузов Леонид 

11. Сунцов Илья 

1 

1 

9 

8 

Милицына Т.А. 

2005 12. Сунцов Илья 

13. Таланцев Денис 

1 

2 

9 

8 

Милицына Т.А. 

2006 14. Таланцев Денис 

15. Водомесов Иван 

 

1 

2 

9 

8 

Милицына Т.А. 

2007 16. Водомесов Иван 

17. Сердцева Маргарита 

1 

2 

 

9 

8 

Милицына Т.А. 
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2008 18. Неганов Алексей 

19. Лисицын Андрей 

2 

2 

8 

9 

Милицына Т.А. 

2009 20. Тяпкина Ксения 

21. Андреева Галина 

2 

3 

8 

9 

Милицына Т.А. 

2010 22. Серова Мария 

23. Комарова Иринв 

2 

3 

8 

8 

Милицына Т.А. 

2011 24. Серова Мария 1 9 Милицына Т.А. 

2012 25. Орлова Виктория 

26. Дубровина Анастасия 

2 

2 

8 

8 

Милицына Т.А. 

2013 27. Тейш Наталья 

28. Дубровина Анастасия 

1 

2 

8 

9 

Милицына Т.А. 

2014 29. Поленский Даниил 

30. Касимов Даниил 

1 

3 

9 

9 

Милицына Т.А. 

2015 31. Зверева Анастасия 

32. Плюснина Ульяна 

2 

3 

8 

8 

Милицына Т.А. 

2018 33. Казакова Жасмина 

34. Елина Екатерина 

35. Бойкова анна 

36. Мужжухина Ксения 

1 

2 

2 

3 

8 

8 

8 

8 

Милицына Т.А. 
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Рекомендация 

 

на конкурсную  работу, учителя черчения, МБОУ СОШ № 7, города  Мантурово, Милицыной Татьяны Алексеевны, в 

номинации «Исследовательский проект педагога, отражающий результаты эффективности педагогической деятельности» 

по теме: «Инженерно- техническая подготовка учащихся 8- 9 классов, на  уроках черчения, путем  гармонизации 

эмоциональной сферы личности, как основы формирования потребностей в творческой. исследовательской и 

изобретательной деятельности» 

Милицына  Татьяна Алексеевна работает в данной школе 23года, в настоящее время занимает  должность учителя 

черчения и руководителя студии изобразительного искусства «Мозаика».Имеет стаж педагогической деятельности 45 лет. 

Основной целью своей работы педагог считает приобщение учащихся к творческому миру исследовательской и 

изобретательской деятельности через аналитическое, образно-пространственное восприятие окружающей 

действительности, гармонизацию интеллектуального и  эмоционального потенциала личности, формирование позитивного  

мировоззрения, целостного представления о мире, формах бытия, творческого отношения к проблемам современного 

социума и, в результате, осознанному выбору индивидуальной,  профессиональной , образовательной траектории , атак же 

,благодаря сформированному умению организовывать  свою деятельность, определять ее цели и задачи, быть способным 

самостоятельно выбирать средства реализации этих целей, на государственном уровне, имея твердую нравственную 

позицию. Педагогическим кредом учителя является определение «Педагогика как любовь».Используя в своей работе 

здоровьесберегающие технологии Татьяна Алексеевна старается внести свой ощутимый вклад в дело формирования 

личностной «Я- концепции»  в современном мире.  Администрация школы считает приоритетным и оправданным выбор, 

педагогом, темы исследовательского  проекта, так как технические достижения и социальные изменения начала XXI века 

предъявили новые требования к инженерной деятельности, инженерному образованию.  Необходимость эффективного 
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усвоения научной информации требует понимания чтения графических изображений технических объектов и процессов, 

поэтому развитие, в общеобразовательной школе, на уроках черчения, аналитического образно-пространственного 

мышления, является одним из главных средств добывания знаний. В своей работе учитель исследует позитивную 

личностную динамику результативности учебной деятельности и развитие « Я - концепции», каждого из учащегося,8-9 

классов, на фоне сугубо индивидуального личностно0ориентированного подхода и создание на уроках черчения ситуации 

успеха, с помощью арттерапевтических  здоровьесберегающих технологий. Создавая ситуацию выбора, позволяющую 

полностью раскрывать субъективный опыт обучающихся ,Татьяна Алексеевна предлагает собственный подход к 

оценочной деятельности графических работ учащихся в части структурированного учебного материала, который 

способствуя сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческую инициативу учащихся, 

помогает ребятам успешно развивать образно-аналитическое пространственное видение.  

Учитель постоянно совершенствует формы, виды и содержание проводимых занятий, углубляет интеграцию с 

другими предметами, непрерывно повышает свою квалификацию в системе самообразования. Более 20 лет учитель 

является руководителем студии изобразительного искусства. Воспитанники Татьяны Алексеевны ежегодно участвуют в 

предметных олимпиадах по черчению  и художественных конкурсах творческих композиций, занимая призовые места. 

Учащиеся, выбравшие профессиональную образовательную траекторию, получают подготовку по инженерной графике, 

рисунку и композиции и успешно поступают в специальные учебные заведения. 

 


