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ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Концепция технологического образования школьников в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации основывается на 

том, что отечественная школа выступает в роли института общества, 

удовлетворяющего потребность в подготовке молодежи к жизни и реальной 

трудовой деятельности. 

Одной из граней такой подготовки всегда являлась графическая грамотность. 

Расширение требований к технологической культуре общества, выдвигаемых 

окружающей техносферой, еще более подтвердило значимость «языка 

техники» для углубления знаний о технологическом мире. 

Между тем в программах общеобразовательных школ из года в год 

происходили подвижки: предмет черчение преподавался в 7 и 8 классе, 

позднее в 8 и 9, затем только в 9 классе. Сейчас черчение, как 

самостоятельный предмет, отсутствует в программах общеобразовательных 

школ. Объективных причин, объясняющих это обстоятельство, нет. Все 

понимают, что графическая грамотность стала таким же элементом 

общечеловеческой культуры, как компьютерная, и поэтому требует 

формирования элементарных умений чтения чертежей с самого раннего 

школьного возраста. С необходимостью прочитать чертеж и понять 

содержащуюся в нем информацию школьник сталкивается уже с первых 

занятий по технологии. Анализ программ технологического образования 

школьников показывает, что системность в ознакомлении их с вопросами 

графики предусмотрена на всех этапах технологического обучения в 

условиях кабинетов технологии. Изучаемые вопросы органически связаны с 

практическим умением глубоко воспринимать содержание чертежа, все 

заложенные в его графическом образе сведения. Программа по технологии не 

предусматривает специального выделения часов для ознакомления 

обучающихся с вопросами технического черчения. Поэтому речь может идти 

только о попутных, в процессе изучения технологии, сообщениях учителем 

сведений, которые должны вместе с тем, однако, формировать стройную, 

последовательную систему представлений. Таким образом, можно 

констатировать, что фактически основы графической грамотности 

школьников закладываются на занятиях технологии. 

«Формирование графической грамотности у обучающихся в 

технологическом образовании», является актуальной в связи с введением 

нового ФГОС. В нем отражена результативность обучения, основанная на 

системно - деятельностном подходе. Изучение технологии в основном 

образовательном учреждении обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Практически во всех 

результатах речь идет о графической грамотности, как о части 

общечеловеческой культуры, используемой в различных технологических 

процессах. 



 

Известно, что в технике чертеж является наиболее экономичным средством 

передачи информации, конкретной и четкой. Она будет таковой и в 

понимании учащихся, если при изучении технологических вопросов будет 

достигнута теснейшая увязка с информацией, заключенной в чертеже 

изделия (детали). Следовательно, учитель технологии должен быть 

подготовлен к ознакомлению школьников с элементами графической 

грамотности. Эта проблема выдвигает на передний план несколько 

методических проблем. 

Во-первых, графические понятия (выраженные в международном стандарте) 

одинаковы для вуза и школы, следовательно, необходимо учитывать 

возрастной фактор. Учитель технологии должен владеть методикой простого 

и доступного изложения сложных для восприятия детьми вопросов. 

Во-вторых, необходимо отдавать себе отчет в том, что у младших 

школьников еще недостаточно развито пространственное воображение. Это 

также важное направление работы учителя технологии. Многие 

пятиклассники еще неорганизованные, нетерпеливы, а техническое черчение 

очень специфичный предмет. Он содержит относительно небольшой объем 

теоретического материала, который важно уметь реализовать в прикладном, 

практическом варианте. 

Формирование элементов графических знаний необходимо для того, чтобы 

обучить учащихся чтению и составлению графической документации. На 

первый взгляд может показаться, что в учебном процессе чтение и 

составление технической документации – неразделимы, в действительности 

это не так. Необходимость в чтении технической документации возникает с 

первого занятия, когда пятиклассникам нужно представить себе внешний 

вид, форму и размеры изделия. Составлять же техническую документацию 

школьники начинают несколько позже. Это умение достигается в результате 

целенаправленной работы учителя с учащимися. 

Таким образом, ознакомление учащихся с элементами графических знаний 

начинается с обучения чтения графической документации. 

На занятиях в школьных учебных мастерских в качестве технической 

документации применяются технические рисунки, эскизы, рабочие чертежи. 

Опыт показывает, что начинать следует с технического рисунка, что 

позволяет опереться на знания учащихся по рисованию и более легко дать им 

представление о графическом изображении обрабатываемого изделия. Для 

того чтобы представление учащихся о форме изделия и его истинных 

размерах было отчетливым, рекомендуется наряду с техническим рисунком 

демонстрировать само изделие. После усвоения учениками технического 



рисунка можно переходить к эскизу. При этом также рекомендуется 

демонстрировать готовые образцы изделий. 

В школах применяются два основных обучения приема чтения чертежей. 

Первый из них заключается в том, что к чертежу прилагается перечень 

вопросов, на которые учащиеся должны ответить. Вопросы составляются так, 

что бы отвечая на них, учащийся был вынужден изучить чертеж, 

проанализировать его. Второй методический прием основан на том, что 

учащиеся приучаются читать чертеж, анализировать его содержание в 

определенной последовательности по определенному плану, включающему в 

себя несколько этапов: 

- Общее ознакомление с чертежом. 

- Чтение основной надписи и габаритных размеров детали: название детали, 

материал, масштаб, габаритные размеры детали. 

- Чтение изображений: характеристика изображений, общая форма детали, 

форма элементов детали. 

- Чтение размеров, условных знаков и надписей: размеры и их предельные 

отклонения, шероховатость поверхностей, технические требования и 

указания. 

Чертеж наряду с изображением предмета содержит ряд дополнительных 

данных, необходимых для составления технологического процесса и 

последующей обработки изделия. Поэтому научить читать чертеж - значит не 

только научить учащихся представлять себе в пространстве форму 

изображаемого предмета, но и определять все данные, необходимые для его 

изготовления и контроля. 

 Обучение чтению чертежей начинается с того, что учитель демонстрирует 

готовое изделие (деталь) и называет его элементы. В качестве изделия 

рекомендуется брать предметы простой формы. Данные изделия имеют такие 

элементы, как плоскость, кромку, торец. Затем учитель рассказывает о видах 

детали (спереди, сверху и слева). После этого показывает чертеж изделия и 

объясняет, как следует его читать, руководствуясь приведенным выше 

планом. 

Остановимся более подробно на каждом из этапов чтения чертежа по плану. 

В процессе общего ознакомления учащиеся получают представление об его 

структуре. 

Чтение основной надписи и габаритных размеров обычно не вызывает у 

учащихся затруднений, однако смысл надписей не всегда оказывается им 

понятным. Так, прочитав название детали, школьники интересуются, для 



чего она предназначена. Учитель должен дать необходимые разъяснения. 

Часто учащимся непонятны условные обозначения материалов, из которых 

изготавливают деталь. Поэтому учитель объясняет, что соответствующие 

знания они получат в процессе дальнейшего обучения. А пока должны 

ограничиться тем, что умеют прочитать название материала и в соответствии 

с этим выбрать заготовку. При определении масштаба чертежа учащиеся 

опираются на знания, полученные на уроках природоведения, где их 

ознакомили с масштабом изображений на географических картах. 

Наиболее сложен третий этап чтения чертежей – чтение изображений. 

Понимание учащимися формы элементов детали – более сложная задача, чем 

формы детали в целом. Чтобы школьники смогли создать полные и 

правильные представления о форме элементов детали, необходимо приучить 

их проводить анализ чертежа в определенной системе. Система анализа 

элементов детали может изменяться в зависимости от формы детали, однако 

основной ее смысл сохраняется во всех случаях: помочь учащимся охватить 

анализом все элементы, не пропустить ни одного из них. Это очень важно, 

так как способность учеников дифференцировать воспринимаемые 

изображения оказывается не достаточной. Ее необходимо вырабатывать с 

помощью упражнений. 

Чтение размеров, условных знаков и надписей проводится в последнюю 

очередь. При этом следует иметь в виду, что рабочие чертежи, используемые 

на занятиях в школьных мастерских, должны быть выполнены по правилам 

ГОСТ. Сложность чертежей постепенно возрастает в связи с тем, что 

учащиеся овладевают все большим комплексом операций и начинают 

изготавливать все более сложные изделия. В пятом, шестом классах 

применяются упрощенные чертежи. На них не должно быть надписей и 

указаний, которые не используются ребятами в процессе работы или не 

доступны им. Во всех классах на чертежах указывают наименование, 

материал, количество деталей, размеры детали, необходимые для ее 

изготовления, а также технические требования на изготавливаемое изделие. 

В седьмом классе чертежи приближаются по содержанию к чертежам, 

применяемым на производстве. 

Овладевая умением читать чертежи, школьники должны ознакомиться с 

условными обозначениями, принятыми в черчении. Это необходимо и для 

того, чтобы научится составлять чертежи. 

Учащиеся приучаются читать чертеж, анализировать его содержание в 

определенной последовательности по определенному плану, включающему в 

себя несколько этапов: 

- Общее ознакомление с чертежом. 



- Чтение основной надписи и габаритных размеров детали: название детали, 

материал, масштаб, габаритные размеры детали. 

- Чтение изображений: характеристика изображений, общая форма детали, 

форма элементов детали. 

- Чтение размеров, условных знаков и надписей: размеры и их предельные 

отклонения, шероховатость поверхностей, технические требования и 

указания. 

Чертеж наряду с изображением предмета содержит ряд дополнительных 

данных, необходимых для составления технологического процесса и 

последующей обработки изделия. Поэтому научить читать чертеж - значит не 

только научить учащихся представлять себе в пространстве форму 

изображаемого предмета, но и определять все данные, необходимые для его 

изготовления и контроля. Именно это требование, основанное на том, что в 

процессе занятий в учебных мастерских обучение элементам графических 

знаний служит не самоцелью, а одним из средств учащихся в познании 

общественно полезного, в том числе производительного труда. 

После ознакомления с чертежом и выяснения по нему конструкции изделия, 

учащиеся приступают к определению его содержания и последовательности 

его изготовления, то есть школьников необходимо научить выбирать 

заготовку, определять последовательность выполнения работы, подбирать 

необходимое оборудование. 

К графическим умениям можно отнести следующие: 

-умение строить, читать, понимать чертежи, оформлять их в соответствии с 

требованием ГОСТ; 

-умение пользоваться чертежными инструментами, художественными 

принадлежностями; 

-умение чувствовать и передавать форму, размеры, пропорции фигур; 

-умение оперировать такими понятиями как симметрия, масштаб, 

композиция, цвет, линия и т. п.; 

-умение правильно сочетать цвета, оттенки; 

-умение компоновать предметы, составлять композиции; 

-умение делать условные обозначения на чертежах и понимать их; 

-умение выполнять эскизы, технические рисунки. 



Процесс обучения технологическому планированию осуществляется на 

примере разработки простейших технологических карт. Перед их 

составлением учитель знакомит учащихся со структурой и отдельными 

элементами карт, показывает, как определять самостоятельно недостающие 

технологические сведения, заполнять карты с неполными данными. 

Знакомство с технологическими картами начинается в пятом классе. Учитель 

по графическому изображению, выполненному на доске, характеризует 

форму и размеры изделий, материал, из которого оно должно быть 

изготовлено, и предлагает учащимся выполнить технический рисунок в 

тетради. Так как изделия на первых занятиях имеют несложные формы, то 

учащиеся успешно справляются с этим заданием, затрачивая небольшое 

количество времени. Справа от технического рисунка или также 

предлагается записать сведения о материале и форме заготовки, ее 

габаритные размеры с припуском на обработку. Далее учитель намечает 

основные этапы изготовления изделия, пронумеровав и озаглавив их: 

«Последовательность выполнения работы». Эти этапы предлагается 

учащимся записать в тетрадь. 

Рядом с графой «Последовательность выполнения работы» учащиеся 

показывают соответствующие графические изображения (вслед за учителем, 

который, выполняя изображения на доске, дает необходимые пояснения). 

После этого школьники с помощью учителя выбирают оборудование и 

необходимые режущие и измерительные инструменты и приступают к 

практической работе. 

Разработка технологической документации может быть полной или 

частичной. Если изделие не сложное, то в течение одного занятия 

целесообразно осуществить полно планирование: от выбора заготовки до 

получения изделия. В качестве практической части, на таком занятии будет 

выступать работа учащихся по чтению и выполнению графических 

изображений. Это дает школьникам целостное представление обо всем 

технологическом процессе. 

В случае многодетального изделия разрабатывается технологическая карта 

изготовления одной детали, которую необходимо сделать на данном уроке, а 

изготовление других учащиеся осуществляют на последующих занятиях по 

уже разработанным учителем или другими учащимися картам. 

Для обучения учащихся умению читать и самостоятельно разрабатывать 

технологические карты целесообразно применять технологические карты с 

неполными данными. С этой целью учитель предлагает заполнить 

конкретную технологическую карту на изготовление изделия, в которой 

отсутствуют отдельные сведения. Вначале работу целесообразно провести 

фронтально со всеми учащимися. Для этого следует использовать 

технологические карты, плакаты или изображать технологическую карту 



непосредственно на доске. На последующих занятиях упражнения 

выполняются индивидуально, в зависимости от уровня подготовки ученика. 

Эти упражнения в основном проводятся в шестом классе. Технологические 

карты в седьмом классе ориентированы в основном на самостоятельную 

работу школьников. 

В процессе изготовления изделий на уроках технологии необходимо 

постоянно следить за тем, чтобы школьники как можно чаще обращались к 

чертежу или схеме. Помимо чтения чертежа, большое внимание уделяется 

размерам, от точности которых зависит, как будет выглядеть изделие. Не 

менее важное значение на уроках технологии придается анализу 

технологического процесса, при котором учащиеся знакомятся с 

последовательностью изготовления изделий. А так как анализ 

технологического процесса сопровождается демонстрацией инструкционных 

и технологических карт, то успешность его выполнения зависит от умений 

чтения чертежа. 

Главным качеством, общим для черчения и конструирования, является 

умение использовать графические знания в новой, конкретно заданной 

ситуации. То есть, когда ученик может правильно понять условие задачи, 

выраженное языком графики, выбрать те предметы изображений, которые 

необходимы на определенном этапе решения задачи, способны составить 

опору техническому замыслу, удерживать его в сознании, послужить основой 

для развития замыслов и его завершения. В данном русле общую готовность 

учащихся к проектной деятельности на уроках технологии могут развивать 

задачи, взятые из предметной области черчение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Изменяющийся современный мир, прежде всего, накладывает отпечаток 

на функции человека в труде. За жизнь одного поколения изменилась целая 

цепочка подготовки технической документации, когда конструктор чертил 

карандашом, так называемый белок (прообраз чертежа будущей детали, 

иногда выполненный не самым тщательным образом), затем девушки-

копировщицы тушью при помощи рейсфедеров чертили на кальке строгий 

чертеж этой детали, который копировался, и так называемая синька 

поступала к непосредственному изготовителю. Долгий и архаичный путь 

подготовки документации сегодня повсеместно заменяют системы 

автоматизированного проектирования (САПР). В школах имеется реальная 

возможность подготовки учащихся к жизни и труду на занятиях технологии с 

учетом этих тенденций в проектно-конструкторских процессах. 

Оснащенность образовательных учреждений компьютерной техникой 

возрастает, процесс внедрения ЭВМ в школьные технологии необратим, 

поэтому все зависит по существу от двух факторов — компетентности 

самого учителя и наличия подходящей к местным условиям обучающей 



графической программы. Такие сейчас разработаны, и их особенности будут 

рассмотрены ниже. 

Аббревиатура САПР (Система Автоматизированного Проектирования) 

впервые была использована основоположником этого научного направления 

Айвеном Сазерлендом (США). Начиная с 60-х годов прошлого века, с 

широким распространением микропроцессорной техники, САПР вошла в 

практику проектной и графической деятельности. Она охватывает весь 

спектр проблем, связанных с проектированием (графических, аналитических, 

экономических, эргономических, эстетических и др.). 

В учебной практике шире и чаще применяется одна из разновидностей 

графического дизайна — компьютерная графика. Строго говоря, это 

графические редакторы, предназначенные для автоматизации графических 

работ, которые совместно с компьютером и монитором представляют собой 

«электронный кульман». Если в САПР высокого уровня обязательно 

применяют только трехмерные системы, то в учебных программах ранее 

были распространены только двухмерные, которые оказались вполне 

достаточными для создания большинства конструкторских документов 

(чертежей). Вместе с тем возможности графических редакторов расширялись 

и наиболее эволюционно развившиеся AutoCAD, MiniCAD (США) и 

КОМПАС-ГРАФИК (Россия) оказались полностью приемлемыми для 

учебного процесса. 

Они позволяют любые самые сложные геометрические построения на 

плоскости. В возможностях, например, российского продукта КОМПАС 

(КОМПлекс Автоматизированных Систем), особенно его последней версии 

— КОМПАС-ГРАФИК 5, реализованы простановка всех типов размеров, 

автоматизированная простановка предельных отклонений (допусков), 

подбор по ним квалитетов. Среди объектов оформления чертежа — все виды 

шероховатостей, линии выносок, линии разреза и сечения, многое другое. 

Само изображение на мониторе можно редактировать в целой гамме 

возможностей (сдвиг, поворот, масштабирование, симметрия, деформация и 

др.). 

Мы не ставим задачу показать в этом разделе приемы практических работ 

с названными графическими редакторами: методика их использования 

разработана, есть специальные пособия (например: Автоматизация 

инженерно-графических работ / Г. Красильникова, В. Самсонов, С. 

Тарелкин. — СПб., 2000). 

Следует подчеркнуть, что между графическими системами КОМПАС-

ГРАФИК и AutoCAD последних версий много общего, но все же КОМПАС 

представляется более предпочтительным для использования хотя бы в силу 

того, что он ориентирован на российские стандарты. 

Таким образом, при наличии компьютера в мастерской у учителя 

технологии появляется возможность решать несколько важных задач. 

Это, прежде всего во много раз более эффективная (по сравнению с 

традиционной) возможность выполнения чертежей изделий в строгом 

соответствии с ЕСКД. Оказываются востребованными знания по 



информационным технологиям, полученные учащимися ранее. У 

школьников появляются навыки по моделированию, которые, как 

показывает опыт использования ЭВМ в технологии, применимы в равной 

степени при создании швейных моделей и при конструировании и 

проектировании объектов, которые предметно еще не существуют, а 

являются пока лишь продуктом интеллектуальной деятельности школьника. 

И наконец, это продуктивный учебный процесс, направленный на 

перспективу, так как трудно себе представить возврат к традиционному 

кульману, исполнению чертежей вручную. Если качество изображения на 

обычных чертежах во многом зависит от остроты зрения и мастерства 

исполнителя, то печатающие устройства вычерчивают высококачественные 

линии и тексты независимо от индивидуальных способностей человека. 

Учебная версия КОМПАС-Школьник, разработанная профессором 

А.А.Богуславским (Коломенский педвуз), опирается на учебники 

«Черчение» для общеобразовательной школы и позволяет с успехом ее 

использовать при создании чертежей (от простейших до сборочных). 

Таким образом, применение современных компьютерных технологий не 

только активизирует умственную деятельность учащихся, развивает 

пространственные представления и образное мышление, но и подводит их к 

пониманию достижений и перспектив современной науки. 

Современный человек окружен огромным потоком информации, более 70 % 

которой уже имеют графическую форму предъявления, широко 

используемую во всех сферах жизни общества. Это стало возможным 

потому, что графические изображения образны, компактны и доступны к 

прочтению. 

Среди многих задач школы стала важной еще одна: сформировать у 

школьников знания о методах получения графических изображений 

информации, научить графическому языку делового общения. Свободное 

владение графическим языком имеет большое значение и тесно связано с 

задачами экономического развития страны и утверждением ее статуса как 

мировой державы в сфере науки, культуры, высоких технологий. Грамотные 

инженеры и высококвалифицированные рабочие как никогда востребованы 

на современном рынке труда. Решить эти задачи невозможно, если школьное 

образование не обеспечит должный уровень графической подготовки 

выпускников. Освоение графического языка необходимо, поскольку он 

общепризнан международным языком общения. Знание его может стать 

одной из преимущественных характеристик при получении работы в других 

странах мира, а также для продолжения образования. Основательная, 

систематическая графическая подготовка обеспечит отчасти трудовую 

мобильность, смену профессий, переквалификацию на современном рынке 

труда. 



Кроме этого, графическая подготовка создает условия качественного 

усвоения других предметов школьного учебного плана, а также позволяет 

школьникам активно проявить себя в проектной и конструкторской 

деятельности. 

Все перечисленное показывает необходимость графического образования как 

обязательной составляющей содержания общего образования, 

обеспечивающей коммуникативное и технологическое образование 

учащихся. Назначение предмета «черчение» в учебно - воспитательном 

процессе школы состоит в развитии пространственного, логического, 

абстрактного мышления творческих качеств личности, наблюдательности, 

внимания, в формировании пространственного воображения и 

пространственных представлений, в обеспечении политехнической и 

графической грамотности, в знакомстве с началами проектирования и 

конструирования. 


