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В настоящее время общеобразовательные школы сталкивается с преоб-

разованиями, в место традиционных методов внедряются инновационные 

методы.  Повышение эффективности обучения предмета черчение в общеоб-

разовательных школах напрямую зависит от использования на уроках инно-
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вационных технологий, Инновационный процесс связан с применением ди-

дактических материалов, дидактических игр и компьютерных технологий.         

Черчение - одна из немногих учебных дисциплин, которая идеально 

укладывается в компьютерные технологии и активно используется в препо-

давании данного предмета [5]. 

Для эффективного обучения предмета черчения перед школой стоит 

задача, внедрения компьютерных технологий обучения (КТО) в традицион-

ные уроки. Внедрения компьютерных технологий даёт возможность активи-

зировать процесс обучения;  

 - представить материал наглядно;  

 - развивать умения применения информационных технологий;  

 - повысить эффективность учебного процесса  

 - закрепит полученные умения при использовании работы с ресурсами 

Интернета.  

Внедрение инноваций в уроки черчения позволяют активизировать де-

ятельность субъектнообъектных отношений, повышая эффективность обмена 

информации и улучшая ее освоение.  

Инновационные методы используемые на уроках черчения должны соответ-

ствовать следующим требованиям; 

 - формирование пространственного воображения и активизация позна-

вательной деятельности учащихся;  

 . применение актуальных и целесообразных форм наглядности изучае-

мого материала (деталей, моделей, рисунков, чертежей, учебных таб-

лиц, компьютерных графических программ для выполнения чертежей и 

др.); 

 - постановка проблемных задач, формирующих рациональное приме-

нение приемов графической деятельности;  

 - использование социально-значимых материалов, применение их в 

практической деятельности [2]. 
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Для подготовки к уроку черчения, используется программа PowerPoint.  

Использование презентаций открывает более широкие возможности для 

творческого преподавания. Презентации, как наглядные пособия, помогают 

преподавателю излагать учебный материал, развивают навыки наблюдения и 

анализ формы предметов, обеспечивают прочное усвоение обучающимися 

знаний, повышают интерес к предмету. Презентации приобретают специфи-

ческое назначение на всех этапах урока при выполнении графических и прак-

тических работ [1]. 

На сегодняшний день на уроках черчения активно используется редак-

тор КОМПАС-3D, позволяющий все чертежи и изображения демонстриро-

вать наглядно. Система КОМПАС-3D позволяет реализовать классический 

процесс трехмерного параметрического проектирования – от идеи к ассоциа-

тивной объемной модели, от модели к конструкторской документации [3]. 

Основные компоненты КОМПАС-3D – собственно система трехмерно-

го твердотельного моделирования, универсальная система автоматизирован-

ного проектирования КОМПАС-График и модуль проектирования специфи-

каций. При работе в компьютере учащийся должен получить навыки работы 

с чертежно-графическим редактором, изучая программный материал курса 

черчения [4]. 

Каждый ученик, следуя алгоритму, сможет создать тот или иной про-

дукт графического изображения. Использование на уроках Компас 3D, дает 

возможность более эффективно усваивать новый материал, разнообразить 

урок, сделать его более занимательным и содержательным [3].  

Таким образом использования инновационных методов на уроках чер-

чении повышают уровень информационной культуры обучающихся и помо-

жет вывести образовательную среду на новый этап развития. 
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