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Аннотация: в статье раскрываются межпредметные связи черчения с 

геометрией. Описываются основные проблемы усвоения геометрических сведе-

ний в курсе черчения и предлагаются пути их преодоления. 
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Желание учителей – установление межпредметных связей (взаимная согла-

сованность учебных программ, обусловленная системой наук и дидактическими 

целями) – вполне возможно, если в программах разных предметов соответству-

ющие разделы изучались бы одновременно. Но как показывает практика, в силу 

ряда причин, невозможно достичь такой синхронности. Как правило, знакомство 

с той или иной темой в одном предмете происходит раньше, чем в другом. Осо-

бенно выражено такое расхождение проявилось между геометрией и черчением, 

где изучение геометрических форм распределились по разным классам. Стерео-

метрия (раздел геометрии), с которым черчение связано аналогичными темами 

(в стереометрии изучаются свойства плоских и пространственных форм, в чер-

чении – способы изображения плоских фигур и пространственных тел), перене-

сена в 10 и 11 класс, тогда как в черчении изучаются в 9 классе [2, c.61]. 

Именно поэтому особенно важно как можно точнее определить перечень 

геометрических понятий, которыми учащиеся должны овладеть в ходе изучения 

черчения в 9 классе. 

Наиболее важной задачей надо считать привитие учащимся прочных зна-

ний, умений и навыков видеть геометрию в окружающих их предметах, узнавать 

в них плоские и пространственные фигуры. Можно услышать ответ старшеклас-
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сника, например, в такой формулировке: «Эта деталь состоит из цилиндра, ко-

нуса и прямоугольника». Такие ответы являются, как правило, результатом не-

внимания педагога к четкому формированию основных понятий. И только систе-

матически повторяя эти понятия, используя задачи, упражнения, включающие 

их, можно закрепить эти понятия в памяти учащихся, избежать путаницы в тер-

минологии. 

Внимание к геометрическим понятиям в курсе изучения черчения в школе 

позволяет: 

 повысить сознательность изучения основных понятий курса черчения пу-

тем преодоления репродуктивного подхода к выполнению построений; 

 привить учащимся навыки самостоятельности в поисках возможных твор-

ческих решений стоящей перед ними задачи, умело сочетая геометрический ана-

лиз со средствами графического построения; 

 сформировать у учащихся правильное понимание геометрию проекцион-

ного чертежа как точного изображения; 

 продемонстрировать геометрические основы, лежащие в методах изобра-

жения; 

 показать, что от правильно построенного чертежа всегда можно получить 

точные сведения о геометрических свойствах самого оригинала, например, о раз-

мерах составляющих его элементов. 

Содержание геометрических понятий в курсе черчения содержит следую-

щие требования: 

 умение отличать изображения плоской фигуры и объемного тела; 

 понимание закономерностей, связанных с образованием многогранников 

и тел вращения; 

 понимание закономерностей, связанных с искажением линейных разме-

ров на наглядном изображении пространственной (объемной) фигуры; 

 умение представить геометрические составляющие элементы объемной 

фигуры, которые полностью не видны на его наглядном изображении; 
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 умение сохранить устойчивое представление о геометрическом образе тел 

и взаимном расположении его элементов при мысленных перемещениях их в 

пространстве; 

 прочное знание названий основных геометрических тел и их элементов. 

Школьники старших классов часто не различают такие понятия такие как 

«грань», «ребро», «вершина», «угол между плоскостями». «Зримость» этих эле-

ментов на чертеже является важным фактором, облегчающим усвоение данных 

понятий [2, с.68]. 

Для закрепления вышеперечисленных понятий учителю необходимо прово-

дить следующие практические работы: 

 используя чертеж детали рассказать о пространственном представлении 

геометрической формы объекта; 

 по чертежу установить, какому элементу поверхности принадлежит про-

екция заданной точки; 

 выделить этот элемент на том виде, на котором задана проекция точки; 

 найти этот элемент на всех других видах чертежа; 

 достроить на выделенных элементах отсутствующие на видах чертежа 

проекции точки. 
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