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«Плохой учитель излагает. 

Хороший учитель учит. 

Выдающийся - показывает. 

Великий – вдохновляет». 

 

Винсент Ван Гог. 

 

     Мне повезло, что я учитель изобразительного искусства и черчения. 

22 года  работы  в школе – это время постоянного поиска и творческих идей, 

работа удивительная по насыщенности, интенсивности, по обилию 

радостных эмоций, сомнений, тревог и волнений, которые делают мой труд 

результативным, интересным, удовлетворяющим запросы моих учеников и 

современного общества. 

     В процессе становления и развития общества сформировалась целая 

система знаковых графических средств формирования и фиксации того 

идеального результата, который предшествует процессу труда. Важнейшее 

место в этой системе принадлежит чертежу, который является «языком 

техники». Овладение этим языком составляет существенное условие и 

средство полноценного политехнического обучения. Это важная проблема, 

стоящая перед школой. Актуальна эта проблема также в отношении не  

слышащих учеников. Обучение основам черчения имеет и более общее 

значение для умственного развития школьника. Сам по себе этот процесс не 

является простым. И еще более усложняется в условиях работы с детьми, 

имеющими недостатки речи, а следовательно и речи. О некоторых 

особенностях методики уроков черчения, проводимых со слабослышащими 

обучающимися рассказывается в статье. Целью моей работы разработка 

методики преподавания черчения.  

Определены основные задачи: 

 1. Введение в курс черчения, объема разработанных чертежей, рисунков и 

текстовой части. 



2. Организация исследований для последующей разработки новых 

направлений черчения с опорой на творчество 

   Тема работы необычна, т.к. принцип дидактики, индивидуальный подход к 

каждому ученику рассматривается не в обычной школе, а в коррекционной. 

Учитывая особенности обучения слабослышащих детей разработан материал 

по отдельным темам: 

1. Термины в курсе черчения 

2. Сопряжения 

3. Части геометрических тел 

    К изложению темы: «Сопряжение» использован лирический подход. 

Материалы содержат занимательные чертежи и рисунки, а также веселые с 

юмором тексты в стихотворной форме. 

 

. 

Тексты и рисунки раскрывают также практическую значимость вопросов. 

ОЧКИ. ВЕЛОСИПЕД. СЕМЕЙНОЕ ТРИО акцентирует внимание 

обучающихся на главных составляющих элементах сопряжений. (ПРЯМАЯ, 

ДУГА, ТОЧКА СОПРЯЖЕНИЯ). 

 



 

 

 

     Увеличить запас знаний о предметах окружающего мира поможет 

разъяснение смысла слов-омонимов. Многие из этих названий взяты из 

обыденной жизни, совпадают по звучанию с названием распространенных 

бытовых предметов, хорошо знакомых учащимся. Каждый из пары 

предметов представлен наглядно, образно в рисунках и дополнительно 

описан предмет технического назначения. Выделены характерные признаки и 



указаны его практическое направление. Например, где применяется 

(СОБАЧКА, БАШМАК). 

           

 

          

     То, что весело и занимательно, представлено в стихотворной форме. 

     Помочь узнать и запомнить название составных частей деталей, научиться 

отличать их друг от друга и получить представление назначения этих 

элементов предназначенный материал темы «Части детали». Для усиления 

эффекта заинтересованности проводится параллель с миром животных. 



  

      

     Еще более необычно, с оттенком таинственности и загадочности, с 

одушевлением далеко не одушевленных предметов разработана тема 

«Чертежи геометрических тел». Чертежи выполнены в виде аппликаций из 

цветной бумаги. Обучающимся предлагают по этим чертежам обработать 

соответствующим образом фрукты и овощи. Мероприятие можно провести 

как на уроке, так и на общешкольном празднике. Например на празднике 

«Урожая». Опыт проведения его у меня уже есть. С интересом участвовали 

не только ученики, но и учителя. Значения выполнения такого задания 

многообразно. Во- первых фиксирует внимание обучающихся на богатстве, 

многообразии форм предметов окружающего мира. Способствует развитию, 

умения читать чертеж, соотносить графическое изображение с самим 

предметом, стимулирует развитие пространственного воображения, но и 

другое… 

     Вот почему во главу представленной методики работы со 

слабослышащими обучающимися должна ставится опора на положительные 

эмоции. Процесс обучения обязательно должен включать такие моменты, 

которые способствуют активизации деятельности обучающихся, повышает ее 

результативность.  

     Материал по возможности обработан так, чтобы он стал интересным, 

красочным, порой необычным и даже загадочным. Полагаю, что 

использование их на уроках черчения и во внеклассных мероприятиях будет 

способствовать расширению кругозору, подчеркнет практическую 

значимость предмета. Воочию убедит их в том, что вопросы, изучаемые на 

уроках черчения тесно связаны с жизнью, реальностью, практической 

деятельностью человека. А это в свою очередь, настроит их на более 

серьезное отношение к предмету. 
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