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Тасвирий санъаТ ва дизайн

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 
ЧЕРЧЕНИЯ

Наимов Санжар Тулкунович
Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы методики преподавания пред-
метов «Машиностроительное черчение» в вузе и «Черчение» в школе и коллежах, на при-
мере изучения темы «Сечения». Дается решение проблемы связанной со сжатием объем-
ного учебного материала по данной теме, кратким его изложением.

Ключевые слова: графическая культура, разрез, сечение, построение, анализ, эскиз, 
геометрическое построение.

Курс черчения направлен на формирование графической культуры учащихся, развитие 
мышления, а также творческого потенциала личности.

Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком значении графиче-
ская культура понимается как совокупность достижений человечества в области освоения 
графических способов передачи информации. Применительно к обучению учащихся под 
графической культурой подразумевается уровень совершенства, достигнутый молодежи в 
освоении графических методов и способов передачи информации, который оценивается по 
качеству выполнения и чтения чертежей. Формирование графической культуры учащихся 
есть процесс овладения графическим языком, используемым в технике, науке, производ-
стве, дизайне и других областях деятельности. При изучении разрезов и сечений следует 
помнить, что их получение базируется на мысленном рассечении предметов плоскостью. 
Если учащиеся будут хорошо знать сходство и различия между разрезом и сечением, срав-
нив их изобразительные возможности, то смогут осознанно использовать эти изображения 
в составления чертежа. При одном и том же содержании учебного материала возможны 
различные подходы к организации уроков иметодике обучения. Рассмотрим один из вари-
антов методики обучения и построения системы уроков, а в заключение покажем, в чем 
ее положительные стороны. Начнем с выявления некоторых особенностей сечений, их от-
личия от разрезов и определения тех областей знаний, которые необходимы для изучения 
тех и других изображений. В разрезах, как известно, основная задача состоит в выявле-
нии внутренней формы детали. Что для этого необходимо? Во-первых, знание правил их 
оформления. Во-вторых, при построении разреза по чертежу умение прочесть его, а при 
выполнении с натуры ясное понимание формы изображаемого предмета.

Иные задачи возникают при выполнении сечений. Их отличие от разрезов в другом на-
значении и способе выполнения. Назначение сечений- выявление главным образом внеш-
ней формы и формы частей деталей в определенном их месте. Оно осуществляется более 
просто, чем при выполнении вида или разреза, и иногда является единственным спосо-
бом пояснения тех частей детали, которые на виде или разрезе плохо просматриваются. 
Поэтому выполнение разрезов и сечений существенно отличаются по характеру учебной 
деятельности. В первом случае преобладает преобразование изображений, а во втором их 
дополнение.

Велика разница и в тех качествах мышления, которые надо формировать у учащихся 
для правильного понимания ими чертежей с этими изображениями. Изучение сечений 
требует большого запаса представлений и понятий у учащихся из области техники в со-
четании с геометрическим их истолкованием. 
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Еще не так давно считалось, что слово педагога является универсальным средством 
обучения. Однако в процессе обучения словесное описание технической идеи обнаружи-
вает свою невыразительность и громоздкость. Слово не обладает наглядностью, поэто¬му 
педагог не может в объяснении одновременно охватить все элементы конструкции и под-
робно раскрыть физический принцип действия устройства. В силу этих и других причин 
в обучении применяют различные наглядные формы представления сущности технической 
идеи и редуцирования учебной информации.

Наиболее широко при изучении технических дисциплин используются чертежи, схемы, 
диаграммы, графики.

В преподавании черчения принцип наглядности приобретает первостепенное значение, 
так как черчение, как и геометрия, изучает форму, размеры и взаимное расположение раз-
личных предметов в пространстве. Без конкретных предметов или их моделей, рисунков и 
чертежей у учащихся не могут возникнуть в сознании ясные представления и понятия об 
изучаемых предметах. Однако одного пассивного созерцания конкретных предметов или 
их образов (чертежей и рисунков) еще недостаточно. Надо, чтобы учащиеся научились 
рассматривать форму изучаемых предметов, дифференцировать те или иные признаки 
предмета.

Обучение черчению самым тесным образом связано с процессом наблюдения и с по-
следующим отображением воспринятого предмета в виде эскиза, чертежа или наглядного 
изображения.

Чертеж в обучении осуществляет декомпозицию отображаемого объ-екта. Однозначно 
отражая один и тот же технический объект, он на определенных этапах формирования 
нового знания дает разные срезы технической информации об объекте изучения. В силу 
этого изучаемый технический объект может быть представлен как ряд относительно са-
мостоятельных предметов, сконструированных с помощью геометрических построений.

Как показывает практика, весьма важно так организовать процесс обучения, чтобы в 
каждый момент внимание учащихся было привлечено к источнику учебной информации, 
несущему основную информационную нагрузку. При использовании наглядных пособий 
нужно придерживаться ряда правил. Каждая демонстрация только тогда будет иметь пе-
дагогическую ценность, когда она наглядна, убедительна, когда производит на учащихся 
такое впечатление, на которое рассчитывал преподаватель. Любая демонстрация, любой 
опыт не являются самостоятельными, независимыми от словесного изложения, поэтому 
они должны проводиться именно в то время, когда разбирается данный вопрос.

Необходимо, чтобы в учебном классе не было абсолютно ничего, что не связано с дан-
ным моментом занятия. Все наглядные пособия должны предлагаться на занятие именно 
тогда, когда они нужны.

При подготовке к уроку тщательно анализируя, материал надо поставит перед учащи-
мися такую проблему, который вызывает у них интерес, заставляет призвать на помощь 
память, сообразительность, воображение, т. е. активизирует их мысль, направляет деятель-
ность на поиск. После того, как учащиеся самостоятельно придут к мысли о необходи-
мости рассечения предмета и изображения фигур сечения, преподаватель демонстрирует 
решение задачи толи на доске или на компьютере.

Мы рассмотрели один из возможных подходов к методике изложения темы «Сечение». 
Исходной предпосылкой, положенной в основу методического построения уроков, являет-
ся использование различных форм наглядных опор. Этот прием, используемый как вспо-
могательный, позволяет быстро создать у учащихся готовность к чтению и выполнению 
чертежей с сечениями. Возможны и другие пути повышения эффективности педагогиче-
ского процесса, при их определении важно стремится к отчетливому выявлению сущности 
нового подхода.

Современное состояние преподавания геометро-графических дисциплин, когда идет 
тенденция уменьшения аудиторных часов и увеличения объема изучаемого учебного ма-
териала, требует от преподавателей составлять оптимальный учебно-методический ком-
плекс, учитывающий все составляющие учебного процесса по данному предмету. 
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