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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

На данную тему в календарном учебном графике отводится 4 академических часа. 

 Сложность данного задания заключается в новом представлении детали на 

плоскости с отображением ее внутренних невидимых частей и контуров. 

Ученик, осваивающий программу, тренирует пространственное мышление, 

ежедневно сталкивается с необходимостью представить, что же заключается внутри 

того или иного предмета? 

В данной работе мы научимся не только мысленно разрезать наши предметы но 

и правильно их изображать на чертеже. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

План –конспект по предмету черчение 

Вид занятия: теория и практика 

Тема занятия: "Сечения и разрезы" 

Возраст обучающихся: 13-14 лет 

Тип занятия: комбинированный 

Форма проведения занятия: практическое занятие 

Цель занятия: изучение видов и обозначения разрезов и сечений, их 

предназначения.  

Задачи: 
Образовательные: изучение правил черчения разрезов, новых типов линий 

штриховки, отличие сечения от разреза, правила штриховки. 

Развивающие: развитие пространственного мышления, глазомера, способностей 

сравнивать и анализировать, развитие мелкой моторики руки. 

Воспитательные: воспитание трудолюбия, усидчивости, заинтересованности в 

изучении предметного мира, тренировка самомотивации к получению новых знаний и 

умений, ответственности за выполняемое задание. 

 

Используемые технологии обучения: традиционная, проблемного обучения, 

личностно-ориентированная, дифференцированного подхода, информационно-

коммуникационные.  

Методы: практический, наглядный, поисковый, словесный, педагогического 

наблюдения, объяснительно-иллюстративный, личного примера. 

Средства обучения, материалы, оборудование:  



Для педагога: наглядные пособия, простейшие фигуры, монитор. 

Для учащихся: чертежные предметы, бумага. 

Оформление доски: наглядно-методические пособия. 

Деятельность учащихся на занятии: участие в беседе, последовательное 

выполнение работы, работа над ошибками. 

Предварительная работа: 

Изучение различных вариантов начертания видов разрезов и сечений. 

Подготовка инструментов и бумаги. 

Структура занятия: 
Общая продолжительность занятия 1 час 20 мин. Занятие делится на 2 части: 40 

минут-первая, 40минут-вторая. Предусмотрен 1 перерыв для проветривания 

помещения и отдыха учащихся – 10 минут. 

1. Организационная часть – 2 минуты 

2. Сообщение темы занятия. Беседа с показом методических пособий 

(теория) -  18 минут 

3. Самостоятельная работа (практика) – 20 минут 

4. Перерыв – 10 минут 

5. Самостоятельная работа (практика) – 20 минут 

6. Динамическая пауза- 5 мин 

7. Просмотр и анализ работ –10  минут 

8. Уборка рабочего места – 5 минут 

Ход занятия:  
1.Приветствие. Установить должную дисциплину в классе. Отметить 

присутствующих.  

2. Сообщение темы занятия, цели и задач. Рассказ и беседа по теме, показ 

наглядного материала. 

 

Педагог: Разрезом называется изображение предмета, полученное при 

мысленном "рассечении" его одной или несколькими секущими плоскостями. При 

этом часть предмета, расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью, 

мысленно удаляется, а на плоскости проекций изображается то, что получается в 

секущей плоскости (фигура сечения предмета секущей плоскостью) и что 

расположено за ней. 

При разрезе внутренние линии контура, изображавшиеся на чертеже 

штриховыми линиями, становятся видимыми и изображаются сплошными основными 

линиями. 

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на простые 

(при одной секущей плоскости) и сложные (при нескольких секущих плоскостях). 

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной 

плоскости проекций разрезы разделяются на горизонтальные, вертикальные и 

наклонные. 

Простые разрезы. 

Вертикальным разрезом называется разрез, образованный секущей плоскостью, 

перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций. 



Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость 

параллельна фронтальной плоскости проекций и профильным, если секущая плоскость 

параллельна профильной плоскости проекций. 

Горизонтальными разрезами называются разрезы, образованные секущими 

плоскостями, параллельными горизонтальной проекции. 

Горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы могут размещаться на 

месте соответствующих основных видов. 

Обозначение разрезов. 

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом и 

разрез расположен в проекционной связи с видом и не разделен какими-либо другими 

изображениями, то при выполнении горизонтальных, фронтальных и профильных 

разрезов положение секущей плоскости на чертеже не отмечается и разрез надписью 

не сопровождается 

В остальных случаях положение секущей плоскости указывают на чертеже 

разомкнутой линией и стрелками, указывающими направление взгляда, а над разрезом 

выполняется соответствующая надпись, указывающая секущую плоскость, 

примененную для получения этого разреза. 

На Рисунке- 6 выполнены два вертикальных разреза: фронтальный (А—А) 

(Рисунок- 6, а) и профильный (Б— Б) (Рисунок- 6, в), секущие плоскости которых не 

совпадают с плоскостями симметрии детали в целом. Поэтому на чертеже указано 

положение секущих плоскостей и соответствующие им разрезы сопровождаются 

надписями. 

Штрихи разомкнутой линии не должны пересекать контур изображения. На 

штрихах линии сечения перпендикулярно к ним ставят стрелки, указывающие 

направление взгляда. Стрелки  наносят на расстоянии 2— 3 мм от внешнего конца 

штриха линии сечения. Размеры стрелки показаны на Рисунок- 3. 

Около каждой стрелки наносится одна и та же прописная буква русского 

алфавита. Надпись над разрезом подчеркивается сплошной тонкой линией и содержит 

две буквы,которыми обозначена секущая плоскость, написанные через тире (Рисунок- 

6, б). 

 

Учащиеся: Ухты, как интересно!  

Педагог: На одном изображении допускается соединять часть вида и часть 

разреза. Линии невидимого контура на соединяемых частях вида и разреза обычно не 

показываются. 



 

Если вид и разрез представляют собой симметричные фигуры (Рисунок- 7), то 

можно соединить половину вида и половину разреза 

При соединении симметричных частей вида и разреза, если с осью симметрии 

совпадает проекция какой-либо линии, например ребра (Рисунок- 8), то вид от разреза 

отделяется сплошной волнистой линией, проводимой левее (Рисунок- 8, а) или правее 

(Рисунок- 8, б) оси симметрии. 

При соединении на одном изображении вида и разреза, представляющих 

несимметричные фигуры, часть вида от части разреза отделяется сплошной волнистой 

линией (Рисунок- 8, в). 

 

На практике встречаются случаи, когда вертикальный разрез выполняется 

секущей плоскостью, не параллельной ни фронтальной, ни профильной плоскостям 

проекций (Рисунок- 9), в этом случае разрез строится и располагается в соответствии с 

направлением взгляда, указанным стрелками на линии сечения. 

Допускается поворот разреза до положения, соответствующего положению, 

принятому для предмета на главном изображении (Рисунок- 9). В этом случае к 

надписи над разрезом должно быть добавлено слово «повернуто» 

 

Педагог:  

Учащиеся: 



Педагог: Давайте повторим, с помощью чего можно легко сделать штриховку?» 

Учащиеся:. 

Наклонный разрез. 

Если деталь имеет наклонно расположенные полые элементы, применяют 

наклонный разрез. 

Наклонным разрезом называют разрез плоскостью, которая составляет с 

горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого. Наклонный разрез 

проецируют на дополнительную плоскость, параллельную секущей, совмещая ее с 

плоскостью чертежа. 

Пример наклонного разреза приведен на Рисунок- 10. Положение секущей 

плоскости отмечается линией сечения со стрелками, указывающими направление 

взгляда. 

 

Наклонные разрезы должны располагаться в соответствии с направлением 

взгляда, указанного стрелками на линии сечения (Рисунок- 10, б). Допускается 

располагать наклонные разрезы на любом месте поля чертежа (Рисунок- 11) вне 

проекционной связи с видом, но с учетом направления взгляда. При необходимости 

наклонные разрезы могут располагаться с поворотом (разрез А—А на Рисунок- 11). 

 

Педагог: “ 

Местные разрезы. 

Если требуется выяснить конструкцию изделия лишь в отдельном ограниченном 

месте, можно применить разрез, называемый местным. Линия, ограничивающая 

местный разрез, выполняется сплошной волнистой линией. 

На Рисунок- 12, а выполнены примеры местных разрезов, благодаря которым 

выявляется форма некоторых элементов детали. 

Если местный разрез выполняется на части предмета, представляющей собой 

тело вращения (Рисунок- 12, б) и, следовательно, изображенной с осевой линией, то 

местный разрез с видом могут разделяться этой осевой линией. 



 
 

Сечения 
 

 

Рисунок-16 

При совпадении секущей плоскости с осью поверхности вращения, 

ограничивающей отверстие или углубление, контур отверстия или углубления в 

сечении показывается полностью, хотя этот контур и не расположен в секущей 

плоскости, т. е. сечение оформляется как разрез. Если секущая плоскость проходит 

через некруглые отверстия и сечение получается состоящим из отдельных частей, то 

сечение должно быть заменено разрезом. 

 

Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мысленном 

рассечении предмета одной или несколькими плоскостями, на сечении показывается 

только то, что расположено непосредственно в секущей плоскости. 

В случае, показанном на Рисунок- 16, вместо профильного разреза достаточно 

выполнить сечение (Рисунок- 16, в). Применение сечений сокращает графическую 

работу при выполнении чертежа. 

В отличие от разреза на сечении показывается только то, что расположено 

непосредственно в секущей плоскости, все, что лежит за ней, не изображается. На 

Рисунок- 17 наглядно показано различие между сечением и разрезом. 



Сечения в зависимости от расположения их на чертеже делятся на вынесенные и 

наложенные. Вынесенные сечения располагают на свободном месте поля чертежа 

(Рисунок- 18, а) или в разрыве изображения предмета (Рисунок- 18, в). Наложенные 

сечения располагают на соответствующем изображении предмета (Рисунок- 18, б). 

Предпочтительны вынесенные сечения. Их контур вычерчивают сплошными 

толстыми линиями (Рисунок- 18, а). Контуры наложенных сечений вычерчивают 

сплошными тонкими линиями. 

В случаях, подобных показанным на Рисунок- 18, при симметричной фигуре 

сечения положение секущей плоскости не указывается. 

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве или наложенных, 

положение секущей плоскости указывается линией сечения со стрелками, но буквами 

не обозначается (Рисунок-19, а и б). 

Во всех остальных случаях выполнения сечений положение секущей плоскости 

должно быть показано линией сечения с указанием стрелками направления взгляда, а 

над самими сечениями выполняется надпись 

 
 

 

 

Самоанализ:  

На данную тему отводиться 2 часа в календарно-тематическом плане в 

программе «Черчение и основы 3D моделирования»(старт. 11-14 лет) .   

На занятии решались образовательные, развивающие, воспитательные задачи. 

Учащиеся в группе разной степени подготовленности и одаренности. Поэтому для 

выполнения задания использовался метод творческого поиска(самостоятельного 

выбора композиции) и дифференцированный подход. 

Используемые методы творческого поиска, словесный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, наглядный, личного примера, педагогического 

наблюдения являются целесообразными и эффективными для решения поставленных 

на занятии задач. 

Хорошая психологическая атмосфера в коллективе является основной при 

решении творческих задач. Соблюдение режима занятий и включение динамических 

пауз позволяют разумно сочетать обучающие методы с воспитательными и здоровье 



сберегающими. Правильное сочетание теории и практики обеспечивают 

рациональное использование времени и предотвращают перегрузки учащихся. 

Используемые на занятии методические пособия помогали в понимании 

построения, развивая логическое и аналитическое мышление. 

Используемый на занятиях дифференцированный подход также играет 

важную роль, т.к. группы обычно состоят из учащихся с разными способностями и 

уровнем знаний, а также разного психоэмоционального склада характера. 

Дифференцированный подход активно применялся на этапе предложения выбора 

композиции и самостоятельной работы, когда учащиеся нуждались в индивидуальной 

консультации и помощи. Дифференцированный подход лежит в основе 

индивидуальной оценки работ. 

В течение занятия контроль осуществлялся методом педагогического 

наблюдения. Оценка выполненных работ проводилась с помощью метода 

педагогического мониторинга, в процессе совместного обсуждения была сделана 

характеристика творческого подхода каждого учащегося к выполненному заданию. 

Для учащихся плохо понимающих способ передачи светотени, была предусмотрена 

коррекция в виде рекомендаций, дополнительных упражнений, личного примера, 

самовоспитания. 

Высокая работоспособность обеспечивалась за счет правильно поставленных 

задач и ясного их формулирования, а также выбора метода их решения. Мотивация 

тоже является хорошим стимулом при использовании технологий проблемного и 

личностно-ориентированного обучения.  

В работе педагога дополнительного образования проблема непредвиденных 

ситуаций стоит особенно остро. Поэтому личностно-ориентированный подход здесь 

является эффективным и актуальным. 

Вывод: Основная часть учащихся справились с поставленными задачами. В 

ходе выполнения задания ребята показали дисциплинированность, 

целеустремленность и точность выполнения учебного задания. Закрепили знания и 

умения работы с натуры, использование знания законов воздушнойперспективы и 

светотени в живописи при выполнении рисунка. 

В процессе итогового обсуждения работ с учащимися было выявлено 

понимание ими главных понятий при рисовании живописными материалами, а также 

индивидуальной способности к анализу и передачи своего собственного отношения и 

восприятия. 

 

Вывод:  

В целом учащиеся справились с поставленной задачей на хорошем уровне. 

Задание повысило самооценку и подняло мотивацию учащихся.это должно дать 

положительные результаты для роста учащихся в мастерстве по предмету «Черчение». 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1.Наглядный материал. 
1.Презентация "Разрезы и сечения" 

2. Макеты разборных деталей.  

 

Приложение 2. ИТОГИ ЗАНЯТИЯ 
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Уровни усвоения материала: 0-низкий;  1- средний;  2- высокий 

1. Усвоение темы «Тематический натюрморт из 3-х предметов различных по 

тону, фактуре в едином колорите». 

2. Изобразительные навыки при зарисовке.  2 -  владеет навыками действия 

изобразительным материалом.1-Испытывает затруднения при действиях с 

изобразительным материалом. 0-Выполняет работу однотипно, материал используется  

неосознанно. 

3.Колористическая и живописная передача пространственных предметов. 2 – 

Самостоятельное исполнение. 1 - Требуется незначительная помощь педагога. 0 -  

необходима значительная помощь педагога. 

4. Уровень самостоятельности: 2 - выполняет задание самостоятельно, без 

помощи педагога, в случае необходимости обращается с вопросами; 1-требуется 

незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко; 0 - необходима 

поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к 

взрослому не обращается. 

5. Композиция в листе (композиционное решение) 0 —неудачное размещение в 

листе; 1 - хорошее размещение в листе с поправками педагога ; 2 — хорошее 

размещение в листе без помощи педагога. 

Приложение 3 
 

Работы учащихся в конце занятия 


