
 

Черчение 

8 класс 

12 мая – 05 июня 

 

Тема: Порядок чтения строительных чертежей 

 

Прочитать строительный чертеж - значит ясно представить формы сооружения и 

составляющих его элементов. При чтении строительных чертежей по изображениям 

знакомятся:с назначением, формой и размерами сооружения; с разрезами; с 

расположением оборудования; с конструкциями и материалом; с надписями, 

поясняющими чертеж. 

1. Познакомьтесь с материалом учебника - §40. Поработайте с рис. 260 на стр. 

212, отвечая на вопросы в параграфе. 

В учебнике план чтения строительного чертежа состоит из пяти пунктов. Ниже, 

вам предложены алгоритмы чтения каждого изображения строительного чертежа 

отдельно.  

 

Алгоритм чтения фасадов: 

 Количество и название фасадов.  

 Количество этажей здания.  

 Характер крыши (плоская или скатная).  

 Материал покрытия крыши (черепица, 

железо, шифер и др.). 

 Характер входа (наличие крыльца, навеса, 

колонн, ступеней и пр.). 

 Количество и типы дверей и окон. 

 Характер обработки (покрытия) внешних 

стен здания (штукатурка, облицовка 

плиткой и пр.) и его элементов. 

 
 

Алгоритм чтения плана здания  

 Габаритные размеры здания и его 

площадь.  

 Несущие (капитальные) стены здания и 

перегородки.  

 Вход в здание, его характер (наличие 

крыльца, ступенек и пр.).  

 Количество помещений, их назначение, 

взаимное расположение, площадь. 

 Количество оконных проемов.  

 Количество и тип дверных проемов, в 

какую сторону открываются двери. 

Наличие лестниц и пандусов в 

помещениях здания, их расположение.  

 Оборудование помещений сантехникой. 

 



 

 Алгоритм чтения разрезов зданий 

Направление разреза.  

 Через какие конструктивные элементы 

проходит секущая плоскость (оконные, 

дверные проемы, лестничные клетки), а 

какие остались за ней (марши 

лестницы). 

 Линия пола первого этажа.  

 Общая высота и ширина здания.  

 Высота наружных стен здания.  

 Высота чердачного помещения.  

 Глубина фундамента и подвального 

помещения.  

 Высота основных (жилых) помещений, 

оконных и дверных проемов. 
 
2. «ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ, НАРИСУЕМ - БУДЕМ ЖИТЬ!» 

Предлагаю вам «примерить» на себя специальности людей, которые 

занимаются строительными чертежами: архитекторы, строители, дизайнеры 

и др. 

ПО ЖЕЛАНИЮ, В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, 

применяя теоретический материал учебника (§38, 39),  

 

1) разработайте фасад здания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2) завершите проектирование плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А может быть, проявив интерес, фантазию и желание, вы спроектируете  

дом свой мечты! Дерзайте!  

(на проверку присылать ничего не нужно) 

 

 

 

Дорогие восьмиклассники! Мы закончили изучение курса «Черчение».  

Буду рада, если знания, полученные на наших уроках,  

пригодятся вам в дальнейшем обучении и в вашем счастливом будущем! 

УДАЧИ ВАМ! 

 

 


