
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Промышленный дизайн (углубленный  модуль)» 

 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 12 -17 

Количество часов на освоение программы: 80 часа. 

Количество учебных часов в неделю: 4. 

Формы проведения занятий: групповая работа. 

Программа утверждена: Приказ № 23-уд от 27.08.2021г. 

 

     1.1 Область применения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Промышленный дизайн (углубленный модуль)» способствует приобщению 

учащихся к новейшим техническим, конструкторским достижениям, 

информационным технологиям и художественно-эстетическому развитию 

учащихся посредством творческой и проектной деятельности. 

Программа направлена на развитие пространственного мышления, 

фантазии, умению свободно и осознанно стилизировать и трансформировать 

форму, варьировать пластические и цветовые характеристики, умение 

мыслить образами и формами, что очень важно для «дизайнерского» 

мышления. 

1.2 Цель программы: создание условий для развития у учащихся навыков 

дизайн-проектирования, конструирования и моделирования с учетом запросов 

потребителей через использование проектных технологий. 

 

1.3 Задачи программы: 

Образовательные: 

- формирование навыков дизайн-проектирования, моделирования и 

изготовления изделий с учетом запросов потребителей; 

- обучение приемам работы в редакторах Paint, Word, PowerPoint, Photoshop, 

CorelDRAW, Blender, в сети Интернет; 

- формирование и совершенствование навыков работы различными 

инструментами и материалами. 

 

Развивающие: 

- обучение различным способам решения проблем творческого и поискового 

характера для дальнейшего самостоятельного создания способа решения 

проблемы; 



- развитие образного, технического и аналитического мышления; 

- формирование навыков поисковой творческой деятельности; 

- формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и 

применять полученные знания при реализации творческих проектов; 

- формирование навыков использования информационных технологий. 

Воспитательные: 

- воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих 

силах, креативности; 

- формирование навыков межличностных отношений и навыков 

сотрудничества; 

- воспитание интереса к дизайнерской деятельности и последним тенденциям 

в промышленном дизайне; 

- воспитание бережного отношения к техническим устройствам. 

 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их 

углубление, а также приобретение умений в области проектирования, 

конструирования и изготовления прототипа продукта. 

 

1.4 Ожидаемые результаты: 

• развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, синтез, 

сравнение); 

• развитие практических умений и навыков (эскизирование, 3D-моделирова-

ние, 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. 

 

Формы контроля: 

Входной контроль - в формах тестирования, диагностических заданий, 

задач поискового характера. 

Текущий контроль - в формах опроса, самостоятельной работы, 

контрольного занятия, соревнования, представления мини-проекта; 

Итоговый контроль - в форме защиты учебных проектов. 

 


