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2. Пояснительная записка

При разработке дополнительной общеобразовательной программы «Промышленный 

дизайн» основными нормативно-правовыми документами являются следующие: 

• ФЗ "Об образовании в РФ";

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам»;

• документ о создании «точки роста» в рамках проекта «Успех каждого ребенка»

• Устав МОУ Ухтуйская СОШ;

 «Модернизация образования — это комплексное, всестороннее обновление всех звеньев 

образовательной системы в соответствии с требованиями современной жизни, при 

сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования. Это масштабные 

изменения в содержании, технологии и организации самой образовательной 

деятельности» . Наиболее интенсивные изменения происходят в настоящее время в 

области Технологий: появилась совершенно новая отрасль – Нанотехнологии; широкое 

применение имеют лазерные технологии; информационно-коммуникационные технологии 

пронизали все отрасли хозяйственной деятельности 

Промышленный дизайн (англ. Industrial design) - является творческой 

деятельностью, цель которой – определение формальных качеств предметов, 

производимых промышленностью. Эти качества формы относятся не только к внешнему 

виду, но, главным образом, к структурным и функциональным связям, которые 

превращают систему в целостное единство как с точки зрения изготовителя, так и 

потребителя. Дизайн стремится охватить все стороны окружающей человека среды, на 

формирование которых оказывает влияние промышленное производство. (Т.Мальдонадо). 

Окружающая нас среда наполнена предметами и процессами, в которые мы 

вовлечены. От качества организации этой среды зависит наше восприятие процессов, 

которые с нами происходят. Задача дизайнера спроектировать положительный опыт 

пользователя. На сегодняшний день промышленный дизайнер не просто проектирует 

красивую, удобную и технологичную вещь или среду, он проектирует весь 

пользовательский опыт взаимодействия потребителя с этой вещью или средой. В условиях 

свободной конкуренции потребитель становится все более разборчивым и 

требовательным к качеству услуг, сервиса, предметного мира и среды, окружающей его. 

Промышленность всегда реагирует на меняющиеся запросы потребителей. Поэтому, 

востребованность специалистов, способных обеспечить это качество будет постоянно 
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расти. При проектировании предметной среды профессия промышленного дизайнера 

выходит на передний план. 

Промышленный дизайн – это мультидисциплинарная профессия. Дизайнер должен 

быть специалистом во многих областях: разбираться в эстетике, эргономике, материалах, 

технологиях и конструировании, иметь пространственное мышление и воображение, быть 

немного психологом и экономистом, уметь анализировать и критически мыслить, 

понимать процесс пользования и проектирования предметов, процессов и среды. 

Всему этому дизайнер учится многие годы и совершенствуется всю жизнь. 

Важнейшими навыками промышленного дизайнера являются дизайн-мышление, дизайн-

анализ и способность создавать новое и востребованное. 

Направленность образовательной программы: 

Программа «Промышленный дизайн» имеет техническую направленность, в ходе 

обучения дети учатся основам скетчинга, макетирования из различных материалов, 

создания 3D моделей, прототипирования и визуализации объектов. 

Актуальность программы состоит в том, что знания и умения, полученные на 

занятиях, готовят школьников к творческой конструкторско-технологической 

деятельности и созданию, в дальнейшем, более сложных и оригинальных изделий. 

Новизна 

Данная образовательная программа интегрирует в себе знания таких предметных 

областей как эстетика, эргономика, конструирование, моделирование, искусство, рисунок 

и композиция. 

Обучающийся, после окончания курса, имея основу из полученных знаний, сможет 

самостоятельно заниматься совершенствованием собственных навыков в дизайн-

мышлении, дизайн-анализе и создании новых и востребованных изделий. 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Промышленный дизайн» реализует профориентационные задачи, 

обеспечивает возможность знакомства с современными профессиями технической 

направленности. Освоение инженерных технологий подразумевает получение ряда 

базовых компетенций, владение которыми критически необходимо для развития 

изобретательства, инженерии и молодежного технологического предпринимательства, что 

необходимо любому специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-профессиях. 

Отличительная особенность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Промышленный дизайн» является 

модульной программой. 
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Вид программы – модифицированная, уровень – базовый. 

Форма обучения – очная 

Формирование новых, предпрофессиональных компетенций 

через овладение следующими hard skills: 

• инженерия и изобретательство; 

• лазерные технологии; 

• аддитивные технологии; 

• промышленные технологии; 

• электронные компоненты, автоматизация производства  

Формы организации образовательного процесса в данной программе – групповые, 

парные, коллективные   

 Предлагается практически проверенная система проведения сдвоенных уроков, 

чередование видов деятельности: ручного и компьютерного создания объектов и 

обязательная физкультминутка. Предусмотрено создание презентаций, как 

результирующей формы проектной работы. 

Виды деятельности, формы работы: 

• практическое занятие; 

• занятие – соревнование; 

• экскурсия; 

• Workshop (рабочая мастерская - групповая работа, где все участники активны и 

самостоятельны); 

• консультация; 

• выставка. 

• просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

• объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

• анализ проблемных учебных ситуаций; 

• построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 

• проведение исследовательского эксперимента. 

• поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе, интернете; 

• выполнение практических работ; 

• подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 

информации; 

• публичное выступление 
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«Модуль» - структурная единица образовательной программы, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к результатам обучения. 

(Словарь рабочих терминов по предпрофильной подготовке). Каждый модуль состоит из 

кейсов (не менее 2-х), направленных на формирование определенных компетенций (hard и 

soft). Результатом каждого кейса является «продукт» (групповой, индивидуальный), 

демонстрирующий сформированность компетенций. 

Кейс – история, описывающая реальную ситуацию, которая требует проведения 

анализа, выработки и принятия обоснованных решений. (Высшая школа экономики) 

Кейс включает набор специально разработанных учебно-методических материалов. 

Кейсовые «продукты» могут быть самостоятельным проектом по результатам освоения 

модуля, или общего проекта, по результатам всей образовательной программы. 

Модули и кейсы различаются по сложности и реализуются по принципу «от 

простого к сложному». 

По содержанию модули делятся на предметные, непосредственно связанные с 

областью знаний, и общеразвивающие (английский язык, шахматы), направленные на 

формирование познавательных и коммуникативных компетенций. 

Для возрастной категории 10-16 лет при решении кейсов ставятся задания 

повышенного уровня и применяется оборудование соответствующей возрастной 

категории. 

Адресат общеразвивающей программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Промышленный дизайн» 

предназначена для детей в возрасте с 10 до 16 лет, без ограничений возможностей 

здоровья, проявляющих интерес к творческим видам деятельности, моделированию и 

поиску инженерных решений. 

Группы формируются по возрасту: 10 – 13 лет и 14 – 16 лет. Количество 

обучающихся в группе – до 15 человек. 

Объем общеразвивающей программы составляет 157, 5 часов в год. 

Формы обучения и виды занятий: 

Беседы, обсуждения, игровые формы работы, практические занятия, творческие 

задания, метод проектов. Также программа курса включает групповые и индивидуальные 

формы работы обучающихся (в зависимости от темы занятия). 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при реализации 

программы используются личностно-ориентированные технологии, технологии 

сотрудничества. 
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Реализация программы предполагает использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

 через создание безопасных материально-технических условий; 

 включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

 контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; 

 через создание благоприятного психологического климата в учебной группе в 

целом. 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержанием 

программы и составляет 1 год. 

Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность одного 

занятия для предметных модулей составляет 2 академических часа, периодичность 

занятий – 2 раза в неделю, для общеразвивающих модулей – 1 академический час по 

отдельному расписанию. 

Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на 

предмете промышленного дизайна через кейс-технологии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые 

особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 
• сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 
• сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного моделирования; 
• сформировать базовые навыки создания презентаций; 
• сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 
• привить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов 

планирования. 
Развивающие: 

• формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, 

коммуникация, кооперация); 
• способствовать расширению словарного запаса; 
• способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 
• способствовать формированию интереса к знаниям; 
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• способствовать формированию умения практического применения полученных 

знаний; 
• сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п. 

Воспитательные: 
• воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 
• способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 
• способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества 

при выполнении командных заданий; 
• воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 
• формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 
• воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за отечественные 

достижения в промышленном дизайне. 
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3. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ПРОГРАММЫ 

3.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а также 

приобретение умений в области проектирования, конструирования и изготовления 

прототипа продукта. 
Занятия предполагают развитие личности: 
•развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, синтез, сравнение); 
•развитие практических умений и навыков (эскизирование, 3D-моделирование, 

конструирование, макетирование, прототипирование, презентация). 
Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие у 

обучающихся таких важных социально значимых качеств, как готовность к 

нравственному самоопределению, стремление к сохранению и приумножению 

технических, культурных и исторических ценностей. Становление личности через 

творческое самовыражение. 

1. Кейс «Объект из будущего» 

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. Применение 

методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта. 

1.  Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» (экономической, 

технологической, социально-политической и экологической). Презентация идеи 

продукта группой. 
2.  Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие 

перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в 

технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 
3.  Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, 

имитация готового к продаже товара. Презентация проектов по группам. 
4.  Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи объёма. 

Создание подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга. 

Примечание: при наличии оборудования можно изучать технику маркерного или 

цифрового скетча. 

 



9 
 

2. Кейс «Пенал» 

Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и формы 

в промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного пенала). 

Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании 

промышленными изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного 

изделия. Изучение основ макетирования из бумаги и картона. Представление идеи 

проекта в эскизах и макетах. 

1.  Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на 

примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 

используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы. 
2.  Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 
3.  Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению 

объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 
4.  Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 
5.  Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 

3. Кейс «Космическая станция» 

Знакомство с объёмно-пространственной композицией на примере создания трёхмерной 

модели космической станции. 

1.  Понятие объёмно-пространственной композиции в промышленном дизайне на 

примере космической станции. Изучение модульного устройства  космической 

станции, функционального назначения модулей. 
2.  Основы 3D-моделирования: знакомство с интерфейсом программы Fusion 360, 

освоение проекций и видов, изучение набора команд и инструментов. 
3.  Создание трёхмерной модели космической станции в программе Fusion 360. 
4.  Изучение основ визуализации в программе Fusion 360, настройки параметров 

сцены. Визуализация трёхмерной модели космической станции. 
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Кейс «Как это устроено?» 

Изучение функции, формы, эргономики, материала, технологии изготовления, принципа 

функционирования промышленного изделия. 

1.  Формирование команд. Выбор промышленного изделия для дальнейшего 

изучения. Анализ  формообразования и эргономики промышленного изделия. 
2.  Изучение принципа функционирования промышленного изделия. Разбор 

промышленного изделия на отдельные детали и составные элементы. Изучение 

внутреннего устройства. 
3.  Подробная фотофиксация деталей и элементов промышленного изделия. 
4.  Подготовка материалов для презентации проекта (фото- и видеоматериалы). 
5.  Создание презентации. Презентация результатов исследования перед аудиторией. 

5. Кейс «Механическое устройство» 

Изучение на практике и сравнительная аналитика механизмов набора LEGO Education 

«Технология и физика». Проектирование объекта, решающего насущную проблему, на 

основе одного или нескольких изученных механизмов. 

1. Введение: демонстрация и диалог на тему устройства различных механизмов и их 

применения в жизнедеятельности человека.   
2. Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с 

использованием инструкции из набора и при минимальной помощи наставника. 
3. Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их работы. 

Сессия вопросов-ответов, комментарии наставника.   
4. Введение в метод мозгового штурма. Сессия мозгового штурма с генерацией идей 

устройств, решающих насущную проблему, в основе которых лежит принцип работы 

выбранного механизма. 
5. Отбираем идеи, фиксируем в ручных эскизах. 
6. 3D-моделирование объекта во Fusion 360. 
7.  3D-моделирование объекта во Fusion 360, сборка материалов для презентации. 
8. Выбор и присвоение модели материалов. Настройка сцены. Рендеринг. 
9. Сборка презентации в Readymag, подготовка защиты. 
10. Защита командами проектов. 



11 
 
3.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

другими обучающимися. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 
• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 
• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой 

цели; 
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 
• умение различать способ и результат действия; 
• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 
• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 
• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, 

либо замысла. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
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• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 
• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 
• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; 
• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 
• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 
• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно 

достраивать с восполнением недостающих компонентов. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 
• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 
• способность признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою; 
• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 
• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 
• владение монологической и диалогической формами речи. 
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Предметные результаты 
В результате освоения программы обучающиеся должны 
знать: 

• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием. 
уметь: 

• применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и 

дизайн-исследования; 
•  анализировать формообразование промышленных изделий; 
• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 
• передавать с помощью света характер формы; 
• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 
• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна; 
• применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты 

из бумаги, картона); 
• работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 
• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 
• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• представлять свой проект. 

владеть: 
• научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, 

прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна. 
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4 КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 4.1. Учебный план (по модулям) 

№ 

п/п 

Название модуля Количество часов 

Всего  
 

Теория Практика Самостоя 

тельная 

работа 

1. Проект в 

промышленном 

дизайне  

17 7 5 5 

2. Эскизирование 

(скетчинг) 

62  15 42 5 

3. Макетирование  14  2  12  - 

4. Моделирование  26  15  11  - 

5. Прототипирование  14  6  8  - 

6. Визуализация  24,5  4, 5  10  10 

 Итого:  157,5 49,5 88 20 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Название модуля, кейса 

 

 

Количество часов  

 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

В
се

го
 

  
Т

ео
ри

я 

П
ра

кт
ик

а 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 

ра
бо

та
 

1.  Проект в промышленном 

дизайне  Кейс «Объект из 

будущего» 

17 7 5 5 Устный опрос. 

Защита идей 

нового продукта. 

Продукт модуля: 

презентация идеи 

объекта 

1.1. Промышленный дизайн в 

современном мире  

2  2  

1.2. Этапы дизайнерского 

проектирования  

6 1  3  5 

1.3. Аналитический этап 

проектирования  

5 5  - - 

1.4. Этап формирования идей  4 1  7  - 

2. Эскизирование (скетчинг)  62 15 42 5 Устный опрос. 
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Кейс «Пенал» Продукт модуля: 

эскиз объекта 2.1. Основы композиции  4  7 22  - 

2.2. Основы перспективы, 

построение объемных тел  

4  5  12  - 

2.3. Техники скетчинга  6  2  4 - 

2.4. Проектная деятельность  18  1  4 - 

3. Макетирование Кейс «Как это 

устроено?» 

14  2  12 - Продукт модуля: 

макет объекта. 

 

 

 

3.1. Основы и различные техники 

макетирования  

4 1  6 - 

3.2. Проектная деятельность  10 1 6 - 

4. Моделирование Кейс 

«Механическое устройство» 

26  15  11 - Устный опрос. 

Продукт модуля: 

трехмерная 

модель объекта. 

4.1. Различные методы построения 

трехмерных моделей  

10  10  -  - 

4.2. Твердотельное и полигональное 

моделирование  

6  3  4  - 

4.3. Основные программные 

продукты для трехмерного 

проектирования  

10  2  7  - 

5. Прототипирование  14  6  8 - Устный опрос. 

Групповая 

защита 

прототипа. 

Продукт модуля: 

прототип. 

5.1. Основы прототипирования  2  3  -  - 

5.2. Создание прототипа объекта  10  3  6  - 

5.3. Доработка прототипа объекта  2  -  2 - 

6. Визуализация Кейс 

«Космическая станция» 

24, 5 4,5  10  10 Устный опрос. 

Групповая 

защита 

и презентация. 

Продукт модуля: 

презентация 

объекта. 

6.1. Формы и способы визуализации 

объекта  

8  2  6  - 

6.2. Презентация объектов  6  -  6  - 
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4.2. Календарный учебный график  

Продолжительность учебного 

года 

с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

35недель: 

  

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней 

Режим занятий:  вторник, четверг 

Режим работы кружка  

13.20-15.05  

 

Продолжительность занятий:  40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 1. 30.10.2021-07.11.2021(9) 

2. 29.12.2021-09.01.2022(12) 

3. 26.03.2022-03.04.2022(9) 

4. 01.06.2022-07.11.2022(92) 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Мониторинг качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (входная 

диагностика) 

  

с 02.10.2021г.- 06.10.2021г. 

Итоговый мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

(итоговая диагностика) 

 

с 23.04.2022г.– 27.04.2022г. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Условия реализации общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: 

 кабинет с 14 рабочими местами для обучающихся, 1 рабочим местом 

преподавателя; 

 моноблочное интерактивное устройство; 

 МФУ формата А3 

Оборудование: 

 3D-принтеры: порошковый CJP, принтер с большой рабочей областью, принтер 

расширенного формата, принтер с двумя экструдерами; 

 3D-сканеры, ручной 3D-сканер; 

 3D-ручки; 

 графические станции; 

 графические планшеты; 

 цифровой фотоаппарат, штатив для фотоаппарата, карты памяти 

  комплект осветительного оборудования; 

 очки виртуальной реальности; 

 программное обеспечение для работы с графикой, эскизирование, 

 бработка фотографий, создание портфолио, верстка презентаций и печатной 

продукции; 

 программное обеспечение для 3Д моделирования; 

 программное обеспечение фотореалистичная визуализация и анимация трехмерных 

моделей; 

 программное обеспечение для 3D-моделирования в очках виртуальной реальности; 

 программное обеспечение для рисования в очках виртуальной реальности; 

 материалы и инструменты для скетчинга (наборы маркеров с заправками, бумага, 

карандаши) 

 материалы и инструменты для макетирования (линейки, ножи, клеевой пистолет). 

Расходные материалы: 

 бумага (формат А3, А4); 

  клей для макетирования (универсальный, клей-карандаш); 

 скотч (матовый, прозрачный, бумажный, двухсторонний); 

 материалы для макетирования (картон, гофркартон, пенократон); 
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 абразивные материалы (наждачная бумага, губки); 

 композитный материал; 

 PLA пластик разных цветов для 3D-принтера. 

 

Формы аттестации 

 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде учёта 

результатов по итогам выполнения заданий отдельных кейсов и посредством наблюдения, 

отслеживания динамики развития учащегося. Итоговая аттестация учащихся 

осуществляется по 100 бальной шкале, которая переводится в один из уровней освоения 

образовательной программы согласно таблице: 

 

Методические материалы 

Образовательный процесс осуществляется в очной форме. 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1) словесные (беседа, опрос, дискуссия и.т.д.); 

1) игровые; 

2) метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение ее самостоятельно или 

группой); 

3) метод проектов; 

4) наглядные: 

• демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

• использование технических средств; 

• просмотр кино- и телепрограмм; 

5) практические: 

• практические задания; 

• творческие задания; 

• анализ и решение проблемных ситуаций и т.д. 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программы 
Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты результатов 

выполнения кейсов, представленных в программе. 
Формы демонстрации результатов обучения 

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме публичной 

презентации решений кейсов командами и последующих ответов выступающих на 

вопросы наставника и других команд. 
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Формы диагностики результатов обучения 

Беседа, тестирование, опрос. 
4.3. Оценочные материалы для оценки качества учебных достижений по программе 

«Компьютер и изображение» 

На начальном  уровне организации деятельности обучающихся, основными формами 

представления результатов работы являются: выставки внутри изостудии, общешкольные 

выставки, участие в конкурсах. 

 На втором, эвристическом уровне, основными формами представления результатов 

работы являются: конкурсы и выставки более высокого уровня, элементы 

исследовательской и творческой деятельности. 

Механизм оценки результатов по программе: 

При наборе детей первого года обучения проводится диагностическое обследование на 

выявление уровня творческого развития. В конце учебного года уровень подготовки 

знаний воспитанников определяется диагностикой  

 

Программа кружка открытая, в нее могут вноситься некоторые коррективы. Предложения 

могут вносить дети, так на тему, вызвавшую наибольший интерес детей, могут быть 

реализованы часы из другой темы. 

В конце каждого занятия с целью повышения мотивации к знаниям проводится просмотр 

и обсуждение работ, отмечаются самые удачные. Дети высказывают свое мнение, учатся 

быть объективными, не обижать друг друга при оценивании работ, быть гуманными, 

доброжелательными, учатся без обид выслушивать критику, быть самокритичными. 

4.4. Методические материалы 

Формы занятий: 

• беседы;  

• практические занятия;  

• создание проектов;  

• индивидуальные и групповые занятия;  

• коллективная работа;  

• экскурсии.  

Система контроля включает не только педагогическую оценку созданной ребенком 

поделки, но и взаимоконтроль, участие детей в коллективных и индивидуальных 

выставках. Проводятся также анкетирование, позволяющие определить уровень знаний по 
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технике безопасности, теоретическую подготовку и степень реализации творческих 

возможностей детей 

История возникновения и развития человечества – это, прежде всего, история изобретений 

различных изделий и технологий.  

Инженерное дело – это творческая техническая деятельность. Чтобы стать изобретателем, 

нужным производству специалистом, надо научиться инженерному творчеству. По мере 

включения специалиста в творческий процесс накапливается опыт решения творческих 

задач. Инженер постепенно может стать новатором, крупным производственным 

деятелем, рационализатором, изобретателем.  

Без изобретений нет новой техники, новых технологий. Поэтому обучение 

изобретательству дает большой экономический эффект. Запатентованные изобретения 

можно выгодно не только внедрять в производство, но и продавать зарубежным фирмам. 

Следовательно, инженерное творчество обеспечивает ускорение научно-технического 

прогресса и экономическое укрепление государства. 

Характеристика инженерного творчества 

Различают научное, научно-техническое и техническое творчество. 

Научное творчество удовлетворяет потребности познания окружающего мира, т. е. это 

творчество в фундаментальных науках, результатом которого являются открытия.  

Научно-техническое творчество заключается в исследовании закономерностей известных 

явлений с целью их использования в практике. В основе этого вида творчества лежат 

прикладные науки, различного рода отраслевые исследования, в результате которых 

разрабатываются новые технические и технологические решения. Результатом данного 

вида творческой деятельности являются преимущественно сложные изобретения.  

Техническое творчество реализуется в результате инженерной деятельности, 

направленной на разработку новых технических решений на основании известных 

закономерностей. Результатом технического творчества являются простые изобретения, 

рационализаторские предложения и конструкторские разработки. 

Любую инженерную задачу (ИЗ) можно упрощенно представить совокупностью трех 

компонентов: исходные данные (материалы, сырье, энергия, информация и т. п.); 

алгоритм решения задачи (способ переработки сырья, обработки информации или 

преобразования энергии, технология изготовления изделий); результат решения задачи 

(конечный продукт). Эти компоненты в зависимости от типа задачи могут быть 

известными (заданными) или неизвестными (неопределенными). В зависимости от этого 

все множество инженерных задач можно свести к конечному числу типов задач. 

Типы инженерных задач 
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Любую инженерную задачу (ИЗ) можно упрощенно представить совокупностью трех 

компонентов: исходные данные (материалы, сырье, энергия, информация и т. п.); 

алгоритм решения задачи (способ переработки сырья, обработки информации или 

преобразования энергии, технология изготовления изделий); результат решения задачи 

(конечный продукт). Эти компоненты в зависимости от типа задачи могут быть 

известными (заданными) или неизвестными (неопределенными). В зависимости от этого 

все множество инженерных задач можно свести к конечному числу типов задач. 

Системный подход. 

Системой называется такая совокупность элементов, обладающих различными 

свойствами, параметрами и пространственной структурой, которая обеспечивает 

выполнение какой-либо единой цели или функции. 

Система – это совокупность элементов, связанных технологически, конструктивно, 

функционально. 

Эффективное решение инженерной задачи возможно лишь на основе всестороннего, 

целостного рассмотрения разрабатываемой системы и ее развития (изменения) в процессе 

взаимодействия с окружающей средой. 

Лишь такой системный подход способен привести к подлинно творческим новаторским 

решениям, вплоть до сложных изобретений и научных открытий. 

Для систем рассматриваются три характерных типа задач. 

Задача анализа – задана структура системы, необходимо определить ее функционирование 

(поведение). 

Задача синтеза – заданы характер функционирования и другие требования к системе, 

необходимо определить структуру, которая удовлетворяет постановленным требованиям. 

Задача «черного ящика» - задана система, структура которой неизвестна или частично, 

определить ее функционирование и, возможно, структуру.  

В общем случае, для того чтобы любой объект можно было рассматривать как систему, 

необходимо определить его системные характеристики: функцию, структуру, свойства и 

связи с окружающей средой. 

Исходя из того, что технический объект рассматривается как система, системный подход 

основывается на ряде принципов, раскрывающих его сущность. Рассмотрим некоторые из 

них. 
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Организация и мониторинг занятия. Примерный ход занятия 

№ 

п\

п 

 

Время урока 

(мин) 

 

Что делают учащиеся 

 

Что делает 

учитель 

 

Результат 

 

1. Организационный 

момент 

0 – 2 

(2 мин) 

 

Учащиеся подготавливаются 

к работе 

 

Организует 

мотивацию. 

Объясняет 

новый материал 

по теме  

 

экспозиция 

2. Объяснение 

нового материала 

2 – 10 

(8 мин) 

 

Конспектирование в тетрадях 

и выполнение эскизов 

 

 Схемы и 

опорные 

конспекты 

 

3. Физкультминутка 

10 -12 

(2 мин) 

 

Гимнастика для рук 

(выполняют) 

 

 

Гимнастика для 

рук, глаз и др. 

(показывает) 

 

Разрядка 

4. Работа на 

компьютере, 

практика 

12 – 37 

(25 мин) 

 

Работа п о теме 

 

Фронтальная 

работа с 

учащимися 

класса 

 

Работа по 

теме урока на 

компьютере 

 

5 Закрепление 

материала 

урока37 – 42 

(5 мин) 

 

Отвечают на вопросы, ведут 

дискуссию 

 

Задаёт вопросы. 

Даёт объяснения 

 

Дискуссия 

Закрепление 

по теме 

 

6. Рефлексия 

42 – 45 

(3 мин) 

 

Сдача работы 

 

Оценивание Делятся 

впечатлениям

и 
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5. Иные компоненты. 

5.1. Условия реализации программы  

Совокупность условий реализации программы: помещения, площадки, оборудование,  

информационные ресурсы: аудио-, видео-, фото-источники и т.п. 

Учебная программа является частью учебно-методического комплекта, который 

представляет собой совокупность учебно–методических документов и материалов, 

обеспечивающих образовательный процесс.  

Полный набор УМК включает следующие материалы:  

- учебно-программные (учебный и тематический планы, учебные программы);  

- учебно-теоретические (учебники, учебные пособия);  

- учебно-практические (сборники упражнений, практических (контрольных) заданий);  

- электронные материалы; 

- учебно-методические;  

- учебно - справочные;  

- учебно- наглядные материалы: 

- диагностический материал 

Оборудование 

Для качественной реализации программы необходимо:  

Аппаратное и техническое обеспечение: 
• Рабочее место обучающегося: 
ноутбук: производительность процессора (по тесту PassMark — CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц; объём оперативной памяти: не 

менее 4 Гб; объём накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий 

по характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и 

колонками); 
мышь. 
• Рабочее место наставника: 
ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 — аналогичная или более новая 

модель, графический процессор NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 — 

аналогичная или более новая модель, объём оперативной памяти: не менее 4 Гб, 

видеовыход HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или 

соответствующий по характеристикам персональный компьютер с монитором, 

клавиатурой и колонками); 
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презентационное оборудование с возможностью подключения к компьютеру — 1 

комплект; 
флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор письменных 

принадлежностей — 1 шт.; 
единая сеть Wi-Fi. 
Программное обеспечение: 

• офисное программное обеспечение; 
• программное обеспечение для трёхмерного моделирования (Autodesk Fusion 360); 
• графический редактор. 

Расходные материалы: 
бумага А4 для рисования и распечатки; 
бумага А3 для рисования; 
набор простых карандашей — по количеству обучающихся; 
набор чёрных шариковых ручек — по количеству обучающихся; 
клей ПВА — 2 шт.; 
клей-карандаш — по количеству обучающихся; 
скотч прозрачный/матовый — 2 шт.; 
скотч двусторонний — 2 шт.; 
картон/гофрокартон для макетирования — 1200*800 мм, по одному листу на двух 

обучающихся; 
нож макетный — по количеству обучающихся; 
лезвия для ножа сменные 18 мм — 2 шт.; 
ножницы — по количеству обучающихся; 
коврик для резки картона — по количеству обучающихся; 
PLA-пластик 1,75 REC нескольких цветов. 
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3. Майкл Джанда «Сожги свое портфолио! То, чему не учат в 

дизайнерских школах» / Питер 
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7. Bjarki Hallgrimsson «Prototyping and Modelmaking for Product Design (Portfolio 

Skills)» / Paperback 2012 

8. Kurt Hanks, Larry Belliston «Rapid Viz: A New Method for the Rapid Visualization of 
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9. Jim Lesko «Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide» 

10. Rob Thompson «Prototyping and Low-Volume Production (The Manufacturing Guides)» 

11. Rob Thompson «Product and Furniture Design (The Manufacturing Guides)» 

12. Rob Thompson, Martin Thompson « Sustainable Materials, Processes and Production 

(The Manufacturing Guides)» 

13. Susan Weinschenk «100 Things Every Designer Needs to Know About People (Voices 

That Matter)» 

14. Jennifer Hudson «Process 2nd Edition: 50 Product Designs from Concept to 

Manufacture» Koos Eissen, Roselien Steur «Sketching: Drawing Techniques for Product 

Designers» / Hardcover 2009 

15. Kevin Henry «Drawing for Product Designers (Portfolio Skills: Product Design)» / 

Paperback 2012 

16. Rob Thompson «Product and Furniture Design (The Manufacturing Guides)» 

17. Rob Thompson «Prototyping and Low-Volume Production (The Manufacturing Guides)» 

18. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров 

19. 100 новых главных принципов дизайна 

20. Сожги свое портфолио! То, чему не учат в дизайнерских школах «Чему вас не 

научат в дизайн-школе» 

21. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу 

22. 1000 Product Designs: Form, Function, and Technology from Around the World 
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23. The Measure of Man and Woman: Human Factors in Design Revised 

24. Edition 360° Industrial Design 
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5.3.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Название модуля, кейса 

 

 

сроки Количество часов  

 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

В
се

го
 

  
Т

ео
ри

я 

П
ра

кт
ик

а 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 

ра
бо

та
 

1.  Проект в промышленном 

дизайне  Кейс «Объект из 

будущего» 

Сентябр

ь 

октябрь 

17 7 5 5 Устный 

опрос. 

Защита идей 

нового 

продукта. 

Продукт 

модуля: 

презентация 

идеи 

объекта 

1.1. Промышленный дизайн в 

современном мире  

 2  2  

1.2. Этапы дизайнерского 

проектирования  

 6 1  3  5 

1.3. Аналитический этап 

проектирования  

 5 5  - - 

1.4. Этап формирования идей   4 1  7  - 

2. Эскизирование (скетчинг)  

Кейс «Пенал» 

Ноября 

декабрь 

62 15 42 5 Устный 

опрос. 

Продукт 

модуля: 

эскиз 

объекта 

2.1. Основы композиции   4  7 22  - 

2.2. Основы перспективы, 

построение объемных тел  

 4  5  12  - 

2.3. Техники скетчинга   6  2  4 - 

2.4. Проектная деятельность   18  1  4 - 

3. Макетирование Кейс «Как 

это устроено?» 

Январь 

Февраль 

 

14  2  12 - Продукт 

модуля: 

макет 

объекта. 

 

 

 

3.1. Основы и различные техники 

макетирования  

 4 1  6 - 

3.2. Проектная деятельность   10 1 6 - 

4. Моделирование Кейс 

«Механическое устройство» 

Март  

 

26  15  11 - Устный 

опрос. 
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4.1. Различные методы построения 

трехмерных моделей  

 10  10  -  - Продукт 

модуля: 

трехмерная 

модель 

объекта. 

4.2. Твердотельное и 

полигональное 

моделирование  

апрель 6  3  4  - 

4.3. Основные программные 

продукты для трехмерного 

проектирования  

 10  2  7  - 

5. Прототипирование   14  6  8 - Устный 

опрос. 

Групповая 

защита 

прототипа. 

Продукт 

модуля: 

прототип. 

5.1. Основы прототипирования   2  3  -  - 

5.2. Создание прототипа объекта   10  3  6  - 

5.3. Доработка прототипа объекта   2  -  2 - 

6. Визуализация Кейс 

«Космическая станция» 

апрель 24, 5 4,5  10  10 Устный 

опрос. 

Групповая 

защита 

и 

презентация. 

Продукт 

модуля: 

презентация 

объекта. 

6.1. Формы и способы 

визуализации 

объекта  

 8  2  6  - 

6.2. Презентация объектов  май 6  -  6  - 

 

 


