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1. Информационная карта программы 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Промдизайнквантум. 

Водный модуль». 

Направленность Техническая 

Автор – составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования ГАУ ДО «Клинцовский 

детский технопарк «Кванториум» Тишкина Светлана Валерьевна 

Цели и задачи программы Цель: формирование базовых компетенций в области 

промышленного дизайна и развитие личностных качеств будущих 

инженеров. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с техникой безопасности поведения в 

учреждении и при использовании оборудования; 

- познакомить обучающихся с базовыми понятиями сферы 

промышленного дизайна, ключевые особенности методов дизайн-

проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки ручного 

макетирования и прототипирования; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки работы в 

программах трёхмерного моделирования; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки создания 

презентаций; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки дизайн-

скетчинга; 

-привить обучающимся навыки проектной деятельности, в том 

числе использование инструментов планирования. 

Развивающие: 

- формировать у обучающихся 4К-компетенции (критическое 

мышление, креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

- способствовать расширению словарного запаса; 

- способствовать развитию у обучающихся памяти, внимания, 

технического мышления, изобретательности; 

- способствовать формированию у обучающихся интереса к 

знаниям; 

- способствовать формированию у обучающихся умения 

практического применения полученных знаний; 

- сформировать у обучающихся умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- сформировать у обучающихся умение выступать публично с 

докладами и презентациями. 

Воспитательные: 

- развивать у воспитанников аккуратность, силу воли, 

самостоятельность, внимательность, усидчивость, стремление к 

достижению целей; 

- формировать у воспитанников навыки планирования 

деятельности по времени; 

-способствовать формированию общечеловеческих ценностей и 

убеждений, осознанному выбору профессии. 

Сроки реализации 

программы 

1 год 

Адресат деятельности Дети от 10 до 17 лет включительно. 

Краткое содержание 

базовых программ 

Программа направлена на формирование у детей теоретических 

знаний и практических навыков в области промышленного 

дизайна, развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности ребенка. 

Объём программы: 144 часа. Режим занятий: по 2 академических 

часа 2 раза в неделю. Имеет стартовый уровень сложности. 



 

Формы и режим занятий Очная Очная с использованием 

дистанционных технологий 

 Формы работы: групповая, в 

паре. Формы проведения 

занятий: беседа, демонстрация, 

практика, творческая работа, 

проектная деятельность. 

Количество детей в группе до 

15 человек. Занятия проводятся 

в специализированном кабинете 

2 раз в неделю по 2 

академических часа (с 

переменой 10 минут). Занятия 

состоят из практической и 

теоретической частей, при этом 

большая часть времени 

отводится на практику. На 

занятиях используются 

проектный и частично-

поисковый методы обучения. 

Формы работы: групповая, 

индивидуально. Формы 

проведения занятий: беседа, 

демонстрация, творческая 

работа. Количество детей в 

группе – до 15 человек. Занятия 

проводятся на ресурсах сети 

internet 2 раза в неделю по 2 

академических часа (1 ак.ч.- 45 

минут) с переменой 10 минут. 

Рабочее место должно быть 

оборудовано компьютером, 

имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей 

поверхностью, необходимыми 

инструментами. 

Образовательный процесс 

организуется в форме 

видеоуроков, которые педагог 

отправляет обучающимся по 

электронной почте или 

использует платформу для 

онлайн конференций – zoom. 

Фотоотчёт о выполнении 

получаемого от педагога 

задания родители с детьми 

будут отправлять педагогу на 

электронную почту или с 

помощью приложения 

мессенджера Viber. 

Ожидаемые результаты После освоения программы обучающиеся будут знать: 

- правила техники безопасности для обучающихся; 

- основные понятия и технологии промышленного дизайна; 

- основные этапы проектирования; 

- что такое дизайн – аналитика; 

- основы 3 D – моделирования; 

- основы прототипирования; 

уметь: 

- генерировать свои идеи; 

- выполнять скетчи; 

- макетировать; 

- работать с графическим редактором (CorelDraw); 

- работать с презентацией; 

- находить нестандартные пути решения задач 

Адрес организации  

 

Ф. И. О. руководителя 

организации 

Бессмертный Валерий Николаевич 

Телефон, электронный 

адрес организации, 

авторов. 

 

 

 

 



2.  Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Промдизайнквантум. Водный модуль» является программой стартового уровня, 

имеет техническую направленность и реализуется на базе учреждения дополнительного 

образования. В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах: 

 1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-Концепция) 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

10. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных программ». 

Программа ориентирована на развитие интереса обущающегося 

 к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

проектной деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по программам данной 

направленности способствует развитию технических и творческих способностей, формированию 

логического мышления, умения генерировать идеи и реализовывать их в виде дизайн-проекта. 

Знания, полученные обучающимися на занятиях, актуальны и востребованы как на 

профессиональном, так и на бытовом уровне. 

Актуальность программы. 

Дизайн является одной из основных сфер творческой деятельности человека, направленной 

на проектирование материальной среды. В современном мире дизайн охватывает практически все 

сферы жизни. В связи с этим всё больше возрастает потребность в высококвалифицированных 

трудовых ресурсах в области промышленного (индустриального) дизайна. 

Занятия позволят обучающимся ощутить творчество в работе от «идеи» до её «реализации». 

Основными видами деятельности, предусмотренными программой, являются направления 

технического творчества: эскизирование, техническое моделирование и конструирование, 3d-

моделирование и прототипирование, компьютерный дизайн и др. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрены как специально 

организованные теоретические и практические занятия, так и самостоятельная работа  



обучающихся с оборудованием, которая может проходить под руководством педагога 

дополнительного образования. 

В образовательной программе усилена воспитательная составляющая за рамками учебного 

плана. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в приобретении 

обучающимися важных навыков творческой и исследовательской работы в процессе 

макетирования, моделирования и эскизирования. В то же время новым видом деятельности для 

обучающихся является работа над проектами. В ходе занятий повышается коммуникативная 

активность каждого обучающегося, происходит развитие его творческих способностей. 

Отличительной особенностью программы является свободное, не ограниченное 

жесткими рамками решение творческих задач, в процессе которого обучающиеся создают 

собственный уникальный объект материальной среды.  

Организационно-педагогические условия. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы от 

10 до 17 лет, т.к. именно в этом возрасте начинается формирование предпрофессиональной 

ориентации  и развитие их интересов по направлениям, количество обучающихся в группе – до 15 

человек. 

           Зачисление в группы по желанию и выбору родителей и самих обучающихся по заявлению 

от законного представителя обучающегося. 

Формы и режим занятий. 

Очная форма: групповая, в паре, индивидуальная (беседа, демонстрация, практика, 

творческая работа, проектная деятельность). Количество обучающихся в группе – до 15 человек. 

Занятия проводятся в специализированном кабинете 2 раза в неделю по 2 академических часа (с 

переменой 10 минут). Занятия состоят из практической и теоретической частей, при этом большая 

часть времени отводится на практику.  

Очная с использованием дистанционных технологий: Формы работы: групповая, 

индивидуально. Формы проведения занятий: беседа, демонстрация, творческая работа. Количество 

обучающихся в группе – до 15 человек. Занятия проводятся на специальных платформах в сети 

Internet 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак.ч. – 45 минут) с переменой 10 минут. 

Рабочее место обучающегося должно быть оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. Образовательный 

процесс организуется в форме видео-уроков, которые педагог отправляет обучающимся по 

электронной почте или использует платформу для онлайн конференций – zoom. Фотоотчёт о 

выполнении задания дети будут отправлять педагогу на электронную почту или с помощью 

приложения мессенджера Viber. 

Формы работы: групповая, в паре, индивидуальная. 

Сроки реализации программы 1 год. 

Режим занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа с 10-минутным 

перерывом. 

3. Цели и задачи образовательной программы 

Цель программы: формирование базовых компетенций в области промышленного дизайна 

и развитие личностных качеств будущих инженеров. 

 

 



Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с техникой безопасности поведения в учреждении и при 

использовании оборудования; 

- познакомить обучающихся с базовыми понятиями сферы промышленного дизайна, 

ключевые особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки ручного макетирования и 

прототипирования; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки работы в программах трёхмерного 

моделирования; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки создания презентаций; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки дизайн – скетчинга; 

- привить обучающимся навыки проектной деятельности, в том числе использование 

инструментов планирования. 

Развивающие: 

- формировать у обучающихся 4К-компетенции (критическое мышление, креативное 

мышление, коммуникация, кооперация); 

- способствовать расширению словарного запаса; 

- способствовать развитию у обучающихся памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

- способствовать формированию у обучающихся интереса к знаниям; 

- способствовать формированию у обучающихся умения практического применения 

полученных знаний; 

- сформировать у обучающихся умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

-сформировать у обучающихся умение выступать публично с докладами, презентациями. 

Воспитательные: 

- развивать у воспитанников аккуратность, силу воли, самостоятельность, внимательность, 

усидчивость, стремление к достижению целей; 

- формировать у воспитанников навыки планирования деятельности по времени; 

- способствовать формированию общечеловеческих ценностей и убеждений, осознанному 

выбору профессии. 

 

 

 

 



4. Содержание программы 

 

   4.1 Учебный план 

Уровень 

сложности 
Дисциплины/разделы 

Количество часов Формы промежуточной (итоговой) 

аттестации 

Всего Теория Практика 

С
т
а
р

т
о
в

ы
й

 

«Промдизайнквантум. Вводный модуль» 144 14 130 
 

Кейс №1. «Что такое промышленный дизайн?». 8 2 6 
Педагогическое наблюдение, 

слайдовые викторины. 

Кейс №2«Скетч». 24 2 22 Педагогическое наблюдение 

Кейс №3 «Концепт-дизайн». 
48 2 46 Педагогическое наблюдение, защита 

проекта 

Кейс №4 «Брэнд». 28 2 26 Педагогическое наблюдение, защита 

проекта 

Кейс №5 «Дизайн упаковки». 16 2 14 Педагогическое наблюдение, защита 

проекта 

Кейс №6 «Дизайн - Архитектура». 18 4 14 Педагогическое наблюдение, 

выставка 

Итоговое занятие и аттестация 2  2 
Педагогическое наблюдение, 

выставка  

 

 

 

 

 



          4.2 Учебно-тематический план модуля 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего  Кол-во часов Форма контроля 

теория практика 

1 Кейс №1. «Что такое промышленный дизайн?». Вводное занятие. 

Инструкция по технике безопасности. Вводная теория: Понятие 

промышленного дизайна. История развития промышленного дизайна. 

4 2 2 Входящая 

диагностика 

2 Кейс №1. «Что такое промышленный дизайн?». Этапы 

проектирования в промышленном дизайне. Просмотр интерактивной 

презентации. 

4  4 Взаимооценивание 

3 Кейс №2«Скетч». Теория построения перспективы. Изучение теории 

построения перспективного изображения. Просмотр интерактивной 

презентации. 

Подготовка к построению куба в перспективе. 

2 1 1 Взаимооценивание 

4 Кейс №2«Скетч». Построение перспективы. Изучение перспективы на 

примере построения простой объемной геометрической фигуры (куба). 

Построение простой объемной геометрической фигуры (куба) простым 

карандашом на листе формата А4. 

4 1 3 Практическая работа 

5 Кейс №2«Скетч». Проверка построения перспективы. 

Продолжение изучения перспективы на примере построения простой 

объемной геометрической фигуры (куба). 

4  4 Практическая работа 

6 Кейс №2«Скетч». Передача светотени. Передача светотени с помощью 

штриховки простой объемной геометрической фигуры (куба) простым 

карандашом на листе формата А4. 

4  4 Практическая работа 

7 Кейс №2«Скетч». Разработка эскиза. Разработка эскиза объекта 

дизайна по выбору обучающегося. Построение перспективного 

изображения, выбранного обучающимся предмета дизайна простым 

карандашом на листе формата А4. 

4  4 Практическая работа 

8 Кейс №2«Скетч». Завершение эскиза. Изучение передачи материалов 

на примере эскиза объекта дизайна. Передача объема и цвета, 

выбранного обучающимся предмета дизайна с помощью штриховки 

простым карандашом и введением цвета фломастерами на листе 

формата А4. 

6  6 Взаимооценивание 

9 Кейс №3 «Концепт-дизайн». Концепт Дизайн. 

Просмотр презентации. Вводная теория Понятие Концепт арт. 
4 1 3 Взаимооценивание 

10 Кейс №3 «Концепт-дизайн».  Концепт -Дизайн. Определение темы, 

стилистики, применения. 
4  4 Взаимооценивание 

11 Кейс №3 «Концепт-дизайн». Портфолио. Определение тем. 

Эскизирование своих идей на бумаге формат А4. Карандаш. 
6  6 Практическая работа 



12 Кейс №3 «Концепт-дизайн». Портфолио. Определение тем. 

Эскизирование своих идей на бумаге формат А4. С использованием 

различных материалов Marker, Цвет карандаш, ручка, Liner, и т.д. 

6  6 Практическая работа 

13 Кейс №3 «Концепт-дизайн». Портфолио. Эскизирование своих идей на 

бумаге формат А4. С использованием различных материалов Marker, 

Цвет карандаш, ручка, Liner, и т.д. 

6  6 Практическая работа 

14 Кейс №3 «Концепт-дизайн». Photoshop. Перевод своих работ в 

электронный вариант, Работа в программе Photoshop. 
6  6 Практическая работа 

15 Кейс №3 «Концепт-дизайн». Уроки Photoshop. Изучение инструментов 

в редакторе. 
4 1 3 Практическая работа 

16 Кейс №3 «Концепт-дизайн». Photoshop. Редактирование и коррекция 

своих работ. 
6  6 Практическая работа 

17 Кейс №3 «Концепт-дизайн». Концепт-дизайн. Редактирование и 

коррекция работ. Создание портфолио под собственным брендом. 
6  6 Взаимооценивание 

18 Кейс №4 «Брэнд». Понятие бренда. Изучение основ брендирования. 

Современные тенденции в брендировании. Просмотр интерактивной 

презентации. 

4 1 3 Взаимооценивание 

19 Кейс №4 «Брэнд». Идея бренда. Разработка идеи бренда. Разработка 

нескольких вариантов эскиза бренда простым карандашом на листе 

формата А4. 

4  4 Взаимооценивание 

20 Кейс №4 «Брэнд». Эскиз. Разработка эскиза бренда. 

Разработка эскиза в цвете на листе формата А4. 
4  4 Практическая работа 

21 Кейс №4 «Брэнд».  2D- моделирование. Разработка дизайна, а в 

программе по 2D-моделированию Corel Draw. Знакомство с программой 

по 2D- моделированию Corel Draw и ее основных инструментов 

рисования. 

4  4 Практическая работа 

22 Кейс №4 «Брэнд». Проработка 2D- модели. Проработка дизайна в 

программе по 2D-моделированию Corel Draw. Разработка эскиза в 

программе по 2D- моделированию Corel Draw с помощью различных 

линий. 

4  4 Практическая работа 

23 Кейс №4 «Брэнд». Презентации Изучение правил разработки 

презентации проекта. Подготовка презентации дизайна. Знакомство с 

правилами составления презентации. Знакомство с программой 

Microsoft Office PowerPoint. Разработка презентации дизайна бренда в 

программе PowerPoint. 

4 1 3 Взаимооценивание 

24 Кейс №4 «Брэнд». Представление презентации. Представление 

презентации дизайна бренда. 

Показ презентации дизайна бренда в программе PowerPoint внутри 

группы. Тестирование по освоенным кейсам. 

4  4 Самопрезентация 



25 Кейс №5 «Дизайн упаковки». Дизайн упаковки. 

Виды упаковки. Правила оформления упаковки. Современные 

тенденции в дизайне упаковки. Изучение конструктивной схемы 

раскладки упаковки. 

Просмотр интерактивной презентации. 

4 1 3 Взаимооценивание 

26 Кейс №5 «Дизайн упаковки». Эскиз упаковки. 

Разработка эскиза дизайна упаковки. 

Разработка сформировавшимися командами нескольких вариантов 

эскиза дизайна упаковки простым карандашом на листе формата А4. 

4  4 практическая работа в 

проектных группах:  

27 Кейс №5 «Дизайн упаковки». 2D-модель упаковки. 

Разработка дизайна упаковки в программе по 2D-моделированию Corel 

Draw. Разработка сформировавшимися командами эскиза упаковки в 

программе по 2D- моделированию Corel Draw с помощью различных 

линий. 

4 1 3 практическая работа в 

проектных группах:  

28 Кейс №5 «Дизайн упаковки». 2D -модель упаковки. Доработка 

дизайна упаковки в программе по 2D - моделированию Corel Draw. 

Разработка сформировавшимися командами эскиза упаковки в 

программе по 2D - моделированию Corel Draw с помощью с 

применением заливок. 

4  4 Практическая работа в 

проектных группах. 

Взаимооценивание.  

 

29 Кейс №6 «Дизайн - Архитектура». Архитектура. Городской вид. Сбор 

информации о архитектурных фасадах домов. Выбор модели. Начало 

создания своего дизайна фасада. 

4 2 2 Взаимооценивание 

30 Кейс №6 «Дизайн - Архитектура». Городской вид. Начало создания 

своего дизайна фасада. Бумага Формат А4, карандаш. 
6  6 Практическая работа 

31 Кейс №6 «Дизайн - Архитектура». Фотошоп. 

Перенос своего проекта в JPEG формат работа в редакторе. Создание 

презентации проекта через PowerPoint 

4 2 2 Практическая работа 

32 Кейс №6 «Дизайн - Архитектура». Итоги. Доработка. Защита проекта. 4  4 Взаимооценивание 

33 Итоговое занятие Проведение слайдовой презентации «Лучшая работа» 

и викторина по изученным материалам. 
2  2 Взаимооценивание 
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5. Планируемые результаты. 

 

После освоения программы технической направленности обучающиеся будут  

знать: - правила техники безопасности для обучающихся в ГАУ ДО «Клинцовский детский 

технопарк «Кванториум»; 

- основные понятия и технологии промышленного дизайна; 

- основные этапы проектирования; 

- что такое дизайн-аналитика; 

- основы 3D-моделирования; 

- основы прототипирования; 

уметь: - генерировать свои идеи; 

 - выполнять скетчи; 

 - макетировать; 

 - работать с графическим редактором (CorelDraw); 

 - работать с презентацией; 

 - находить нестандартные пути решения задач. 

 Планируемые результаты освоения программы обеспечиваются за счет выполнения 

учебного плана и осуществления воспитательной работы за его рамками, проведения 

инструктажей, доверительных бесед и ценностного отношения педагогов к обучающимся. 

 Планируемые результаты представлены предметными (предпрофессиональными 

инженерными) компетенциями, которые зависят от изучаемых технических дисциплин и 

личностных качеств обучающихся, на формирование которых ориентированна программа: 

Метапредметные: 

 развивать творческие, технические, изобретательские способности воспитанников; 

 развить умение видеть проблематику в окружающем мире; 

 способствовать развитию образного, логического мышления воспитанников; 

 научить детей коммуникативной, организаторской и презентационной деятельности; 

 сформировать представления о роли новых информационных технологий в развитии 

общества, изменении содержания и характера деятельности человека. 

Личностные: 

 привить навыки сознательного и рационального использования компьютера в своей 

учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

 формировать мотивационно-ценностную ориентацию (мотивация достижения, 

ценностные ориентации, уровень притязаний, самооценка); 

 развивать у учащихся потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании; 

 развивать у воспитанников аккуратность, силу воли, самостоятельность, 

внимательность, усидчивость, стремление к достижению целей; 

 формировать у воспитанников навыки планирования деятельности по времени; 

 способствовать формированию общечеловеческих ценностей и убеждений, 

осознанному выбору профессии. 
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             6. Условия реализации программы. 

             Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей. 

                  Техническое оснащение: 

- компьютеров -10, 

- мультимедийный проектор -1, 

- 3D-принтер, 

- сканер -1, 

- принтер -1, 

- колонки- 1, 

- интерактивная доска, 

- набор маркеров для дизайна B ' COPIC' 

- заправки к маркерам профессиональным COPIC 

7. Формы аттестации. 

 

С целью диагностики успешности освоения программы, выявления их образовательного 

потенциала, определения педагогических приемов и методов для индивидуального подхода к 

каждому обучающемуся, на занятиях осуществляется текущий контроль успеваемости по 

программе. 

Текущий контроль успеваемости носит безотметочный характер и предполагает 

качественную характеристику (оценку) форсированности у обучающихся соответствующих 

компетенций. Текущий контроль проводится в форме педагогического наблюдения, опроса, 

анализа достижений. 

8. Оценочные материалы. 

 

                  Показатели сформированности знаний и умений обучающегося. 

 

На итоговом занятии происходит проверка усвоенных теоретических знаний и 

сформированности практических умений также при помощи педагогического наблюдения. 

Сформированность этих показателей может быть разного уровня. 

                 Диагностика эффективности образовательного процесса 

 

Входной контроль - имеет диагностические задачи и осуществляется в начале цикла 

обучения. Цель предварительной диагностики - зафиксировать начальный уровень подготовки 

обучающихся, имеющиеся знания, умения и навыки, связанные с предстоящей деятельностью. 

Входная диагностика проводится в форме: педагогического наблюдения. 

Промежуточная диагностика проводится на основании оценивания теоретических знаний и 

практических умений и навыков по итогам освоения разделов. Промежуточная диагностика 

проводится в форме: тестирования. 

 

Критерии оценки результативности обучения. 

Общими критериями оценки результативности обучения являются: 

- оценка уровня теоретических знаний: широта кругозора, свобода восприятия 

теоретической информации, развитость практических навыков работы со специальной 

литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

- оценка уровня практической подготовки обучающегося: соответствие развития 

уровня практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения 

специальным оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания, 
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технологичность практической деятельности; 

- оценка уровня развития и воспитанности обучающихся: культура организации 

самостоятельной деятельности, аккуратность и ответственность при работе, развитость 

специальных способностей, умение взаимодействовать с членами коллектива. 

Возможные уровни теоретической подготовки обучающихся: 

- Высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объем знаний (80-

100%), предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

- Средний уровень - у обучающегося объем освоенных знаний составляет 50-

79%; сочетает специальную терминологию с бытовой. 

- Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой; воспитанник, как правило, избегает употреблять специальные 

термины. 

Возможные уровни практической подготовки обучающихся: 

- Высокий уровень - обучающийся овладел 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества. 

- Средний уровень - у обучающегося объем усвоенных умений и навыков 

составляет 50-79%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном выполняет 

задания на основе образца. 

- Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% умений и навыков, 

предусмотренных программой; испытывает затруднения при работе с оборудованием; 

обучающийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Оценка уровней освоения программы 

 

Уровни Параметры Показатели 

Высокий 

уровень (80-

100%) 

Теоретические 

знания 
Воспитанник освоил материал в полном объеме. Знает и 

понимает значение терминов, самостоятельно ориентируется в 

содержании материала по темам. Воспитанник заинтересован, 

проявляет устойчивое внимание к выполнению заданий 

Практические 

умения и навыки 

Воспитанник способен применять практические умения и 

навыки во время выполнения самостоятельных заданий. 

Правильно и по назначению применяет инструменты. Работу 

аккуратно доводит до конца. 

Воспитанник способен применять современные технологии 

обработки материалов и создания прототипов. Может оценить 

результаты выполнения своего задания и дать оценку работы 

своего товарища 

Средний 

уровень (50-

79%) 

Теоретические 

знания 

Воспитанник освоил базовые знания, ориентируется в 

содержании материала по темам, иногда обращается за 

помощью к педагогу. Воспитанник заинтересован, но не 

всегда проявляет устойчивое внимание к выполнению задания 
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Практические 

умения и навыки Воспитанник владеет базовыми навыками и умениями, но не 

всегда может выполнить самостоятельное задание, 

затрудняется и просит помощи педагога. В работе допускает 

небрежность, делает ошибки, но может устранить их 

после наводящих вопросов или самостоятельно. 

Низкий 

уровень 

(меньше 50%) 

Теоретические 

знания 
Воспитанник владеет минимальными знаниями, 

ориентируется в содержании материала по темам только с 

помощью педагога. 

Практические 

умения и навыки 

Воспитанник владеет минимальными начальными 

навыками и умениями. Учащийся способен выполнять каждую 

операцию только с подсказкой педагога или товарищей. В 

работе допускает грубые ошибки, не может найти их даже 

после указания. Не способен самостоятельно оценить 

результаты своей работы.  

Сертификат об обучении может быть выдан обучающимся, освоившим всю программу и 

успешно прошедшим промежуточную аттестацию.  

 

Показатели сформированности знаний и умений обучающихся 

 

После освоения программы обучающиеся будут владеть следующими навыками: 

- генерировать свои идеи; 

- выполнять скетчи; 

- макетировать; 

- работать с графическим редактором (CorelDraw) 

- работать с презентацией; 

- находить нестандартные пути решения задач. 

 

           Методические рекомендации по проведению занятий 

При проведении занятий педагог принимает для себя следующие утверждения: 

- атмосфера доброжелательности на занятии - одно из главных требований к реализации 

программы. 

- смена деятельности на занятии: от теории к практике, от бесед и рассказов к игре. 

- новый материал краток и понятен, цель доступна каждому. 

- выразительная наглядность - обязательное условие каждого занятия. 

- на каждом занятии уделять большую часть времени практической деятельности. 

- педагогический подход к каждому обучающемуся - индивидуален. 

В процессе реализации программы соблюдаются требования техники безопасности 

(Приложение 1). 

За рамками учебной программы предусмотрена воспитательная работа (Приложение 2). 
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