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1. Информационная карта программы 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Промышленный 

дизайн (углубленный модуль)». 

Направленность Техническая 

Автор – составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования ГАУ ДО Клинцовский 

детский технопарк «Кванториум» Тишкина Светлана 

Валерьевна 

Цели и задачи программы Цель: создание условий для развития у учащихся навыков 

дизайн-проектирования, конструирования и моделирования с 

учетом запросов потребителей через использование проектных 

технологий. 

Задачи: 

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. 

Сроки реализации 

программы 

1 год 

Адресат деятельности Дети от 11 до 17 лет включительно. 

Краткое содержание 

базовых программ 

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. 

Объём программы: 144 часа. Режим занятий: по 2 



 
 

академических часа 2 раза в неделю.  

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 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. 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 Ожидаемые результаты обучения по образовательному 

компоненту: 

- самостоятельно осуществляет поиск информации; 

- конструирует и моделирует в среде редактора Paint, Word; 

- создает презентации в приложении Microsoft PowerPoint, 

осуществляет демонстрацию презентации; 

- работает на следующем оборудовании: ПК, графические 

станции (планшет); 

- работает со следующими материалами и инструментами: 

бумага, жидкие и сухие графические инструменты (тушь, 

уголь, сангина, гуашь), маркеры для графических работ и 

скетчинга, макетные коврики, цветная бумага, картон, 

скульптурный пластилин, скотч (малярный, цветной, 

прозрачный, двусторонний). 

Ожидаемые результаты обучения по развивающему 

компоненту: 

- находит решение проблемы; 

- использует различные источники информации: интернет, 

книги и журналы, мнение экспертов; 

- использует графические редакторы; 



 
 

- умеет сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое общение со 

сверстниками и взрослыми; 

- продуктивно участвует в проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения по воспитательному 

компоненту: 

- во время обсуждения (беседы, мозгового штурма) выдвигает 

собственные идеи; 

- не нуждается в постоянной помощи педагога, умеет следовать 

инструкциям; 

- умеет работать в группе; 

- демонстрирует осведомленность и интерес к промышленному 

дизайну; 

- соблюдает ТБ, бережно относится к оборудованию и 

техническим устройствам. 

Адрес организации  

Ф. И. О. руководителя 

организации 

Бессмертный Валерий Николаевич 

Телефон, электронный 

адрес организации, 

авторов. 

 

 

2. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Промышленный дизайн» 

способствует приобщению учащихся к новейшим техническим, конструкторским 

достижениям, информационным технологиям и художественно-эстетическому развитию 

учащихся посредством творческой и проектной деятельности. В ходе обучения по программе 

будущие дизайнеры узнают, как предугадывать, опережать привычные потребности 

пользователей, а также создавать инновационный продукт в рамках заданной стоимости. 

Промышленный дизайн – это мультидисциплинарная профессия. Дизайнер должен быть 

специалистом во многих областях: уметь 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. Важнейшими 

навыками промышленного дизайнера являются дизайн-мышление, дизайн-анализ и 

способность создавать новое и востребованное. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Промышленный 

дизайн. Углубленный модуль» имеет техническую направленность. Программа разработана с 

целью научить ребенка дизайн-мышлению, познакомить его с промышленным дизайном, его 

целями и задачами в современном мире, а также исследования мира предметов и вещей. 

Образовательная программа «Промышленный дизайн» создает благоприятные условия 

для развития творческих способностей учащихся, расширяет и дополняет базовые знания, дает 

возможность удовлетворить интерес в избранном виде деятельности, проявить и 

реализовывать свой творческий потенциал, что делает программу актуальной и 

востребованной. Программа отвечает потребностям общества, формированию творческих 

способностей и развитию личности. Этими факторами определяется выбор уровня и 

направленности программы.  

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». 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на технически 

грамотных специалистов, способных к созданию инновационных продуктов. 

Одним из важных приоритетов дополнительного образования детей согласно 

«Концепции развития дополнительного образования детей» (утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) является развитие созидательной 

активности детей. Программа «Промышленный дизайн» ориентирует обучающихся на 

развитие конструкторских, проектных и исследовательских умений, подготавливает к 

сознательному выбору самостоятельной трудовой деятельности. 

 Особое внимание в данной программе уделяется развитию пространственного 

мышления, фантазии, умению свободно и осознанно стилизовать и трансформировать форму, 

варьировать пластические и цветовые характеристики, умению мыслить образами и формами, 

что очень важно для дизайнерского мышления. Развитие данных способностей важно при 

создании творческих и инженерных проектов. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Промышленный дизайн» заключается в следующем: 

- программа, интегрированная, и построена с использованием межпредметных связей. 

Она объединяет в себе такие направления деятельности как техническое моделирование и 

проектирование, современные компьютерные технологии и проектную деятельность; 



 
 

- использование в учебном процессе проектных и исследовательских технологий 

способствует мотивации и приобретению нового опыта познавательной деятельности; 

использование в обучении уникального оборудования дает возможность реального 

изготовления спроектированных моделей; 

- в рамках программы созданы условия для развития навыков самообразования и 

исследования, построения индивидуальной траектории обучения, формирования 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы обучающихся; а 

также предоставлены возможности участия в конкурсах, выставках и фестивалях различного 

уровня. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что после ее 

освоения обучающиеся смогут использовать дизайн-мышление для решения практических 

задач, познакомятся с промышленным дизайном, его целями и задачами в современном мире. 

Использование различных инструментов развития Soft Skills у детей (игропрактика, 

командная работа) в сочетании с развитием у них Hard-компетенций (workshop, tutorial) 

позволит сформировать у ребенка целостную систему знаний, умений и навыков. 

Для реализации образовательной программы используются технологии развивающего, 

исследовательского и проектного обучения, которые обеспечивают выполнение поставленных 

целей и задач образовательной деятельности. 

Технологии развивающего обучения позволяют ориентировать учебный процесс на 

потенциальные возможности учащихся и их реализацию, вовлекать учащихся в различные 

виды деятельности. 

Исследовательские технологии развивают внутреннюю мотивацию ребенка к 

обучению, формируют навыки целеполагания, планирования, самооценивания и самоанализа. 

Метод проектов обеспечивает вариативность учебного процесса с учетом уровня 

подготовки, интересов учащихся и предполагает решение проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой – 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей.  

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. 

Программа ориентирована на обучение 11-17 лет. В этом возрасте перестраиваются 

познавательные процессы детей (мышление, память, восприятие), которые позволяют 

успешно осваивать научные понятия и оперировать ими, что позволяет в рамках программы 

ставить перед детьми сложные задачи, а также использовать сложное оборудование, 

специализированные компьютерные программы. Учащиеся этого возраста, имеющие 

достаточную базовую подготовку, уже интересуются конструированием, моделированием, 

созданием дизайна с применением компьютерных технологий, поэтому содержание программы 

адаптировано к данному возрасту. 

Наполняемость групп до 15 человек. Предполагаемый состав групп: дети возраста 11-17 

лет, группа формируется в зависимости от возраста детей. Проектные задания на практических 

занятиях в группах даются с учетом возрастной дифференциации учащихся. 

Условия приема: группы формируются из обучающихся вводного модуля, 

рекомендованных к переходу на углубленный модуль. 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учетом интересов, потребностей, 

уровня подготовки учащихся. 



 
 

Формы и режим занятий. 

Обучение проводится в очной форме. Для эффективного взаимодействия педагога и 

обучающегося, организации индивидуальной и групповой самостоятельной работы в программе 

предусмотрена дистанционная поддержка образовательного процесса с помощью веб-сервиса 

GoogleClassroom. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность одного учебного занятия 2 

академических часа (1 ак. час – 45 минут). Кратность занятий и их продолжительность 

обосновывается рекомендуемыми нормами САНПИН 2.4.4.3172-14, целью и задачами программы. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает именно 

практическая часть. 

Основными формами организации обучения по особенностям коммуникативного 

взаимодействия педагога и детей являются лекция-диалог, практикум, творческий конкурс, 

проектная деятельность. 

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Большинство занятий проводится в групповой форме. 

3. Цели и задачи образовательной программы. 

Цель программы является создание условий для развития у учащихся навыков 

дизайн-проектирования, конструирования и моделирования с учетом запросов потребителей 

через использование проектных технологий. 

Задачи: 

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. 



 
 

4. Содержание программы. 

4.1 Учебный план 

Уровень 

сложности 
Дисциплины/разделы 

Количество часов Формы промежуточной (итоговой) 

аттестации 

Всего Теория Практика 

У
г
л

у
б
л

ен
н

ы
й

 

«Промдизайнквантум. Углубленный модуль» 144 10 134 
 

Дизайн-концепция рабочего пространства 44 6 38 Презентация проекта 

Проектирование проекта с заданными условиями 100 4 96 Презентация проекта. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 Учебно –тематический план модуля 

«Дизайн-концепция рабочего пространства» 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов  Количество часов Форма контроля 

теория практика 

Аннотация: Кейс №1 «Разработка концепции "класс-офис"  
Цель: - формирование навыков дизайн-проектирования, моделирования и создания объектов с учетом актуальных запросов  

- проектирование объектов дизайна через анализ целевой аудитории и пользовательский опыт, на основе использования методов дизайн-мышления  

Задачи:  

- познакомить с дизайном интерьерных пространств  

- познакомить с основными приемами организации интерьерного пространства  

- показать приемы работы с различными структурами и модульными конструкциями  

- входящая диагностика на основе практических работ и анкетирования  

- формирование интереса к дизайнерской деятельности и тенденциям в промышленном дизайне  

- развитие Soft и Hard компетенций  

1 Лекция –презентация: «Интерьер поколения Z или 

пространство цифрового человека». Поиск проблемы и 

обозначение потребности.  

2 1 1 Входящая 

диагностика 

 

2 Сбор проектной информации. Проблемное поле. Выявление и 

формулировка проблемы.  

4 1 3 Практическая работа 

3 Поиск информации, систематизация, сбор и анализ аналогов; 

тренды в интерьерном и средовом дизайне 

4 1 3 Взаимооценивание 

4 Виды и конструктивные особенности оборудования, новые 

материалы и технологии. Описание противоречий в технике 

скетчноутинга.  

2 1 1 Взаимооценивание 

5 Генерации идей с использованием методов дизайн-мышления. 

Поиск вариантов концепции эффективного рабочего 

пространства с учетом ограничений.  

4  4 Взаимооценивание 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов  Количество часов Форма контроля 

теория практика 

6 Скетчинг как инструмент быстрой визуализации идей. 

Генерация идей согласно сформулированной концепции.  

4 1 3 практическая работа 

в проектных группах:  

7 Скетчинг как инструмент быстрой визуализации идей. Выбор 

эскиза.  

4 1 3 Взаимооценивание 



 
 

8 Создание макета на основе выбранного метода или приема 

формообразования согласно выбранным эскизам. Выбор 

материала для конструкции.  

8  8 практическая работа 

в проектных группах:  

9 Визуализация. Разработка эскиза в графической программе 

или в трехмерном пакете проектирования.  

4  4 Практическая работа 

10 Мини – выставка эскизных предложений и макетов. Доработка 

и визуализация проекта. Подготовка презентации проекта  

4  4 Самопрезентация 

11 Оформление проекта, презентация.  4  4 Защита проекта 

                                    Итого 44 6 38  

 

Учебно –тематический план модуля 

«Проектирование объекта с заданными условиями» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов  Количество часов Форма контроля 

теория практика 

Аннотация: Кейс №2 «Дизайн-проект уличной мебели с элементами зарядной станции"  
Цель: применение методов дизайн-мышления в решении проектных задач. 

 Задачи: - развитие навыков дизайн-проектирования, моделирования и создания объектов дизайна с учетом запросов потребителей 

 - применение возможностей вариантного проектирования 

 - развитие Soft и Hard компетенций 

1 Вводная лекция о формообразовании, системной организации 

в природе и окружающем мире. 

2 2  Входящая 

диагностика 

 

2 Скетчинг, фотографирование объектов уличного пространства 

(парки, скверы, остановки, фуд-зоны). Полевые исследования. 

Анализ скетчей и фотографического материала. 

10  10 Наблюдение 

3 Выявление характерных особенностей, ключевых 

характеристик объектов. Понятия «комплект и ансамбль» 

Составление стилевого планшета. 

4 2 2 Взаимооценивание 

Практическая работа 

4 Определение проблематики Составление Карты 

пользовательского опыта. Поиск информации, систематизация 

2  2 Взаимооценивание 

Практическая работа 



 
 

проектной информации. 

5 Формирование идей. Анализ и оценка существующих решений 

проблемы. Генерация идеи решения проблемы. Идеи в виде 

описания и эскизов. 

6  6 Взаимооценивание 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего часов  Количество часов Форма контроля 

теория практика 

6 Целеполагание. Составление паспорта проекта. 

Конструктивные особенности различных зарядных устройств. 

Новые материалы и технологии в дизайне уличной мебели. 

4  4 Практическая работа 

7 Выработка концепции. Создание эскизов и детальная 

разработка выбранной идеи. Выработка схемы 

функционирования объектов, материалов и стилистики. 

Скетчинг. Итоговый вариант концепции. 

12  12 Взаимооценивание 

8 Прототипирование. Проработка варианта (размеры, материал, 

чертёж, проекция). Защита эскиза. 

14  14 Практическая работа 

в проектных группах:  

9 Макетирование объекта. Самооценивание по чек – листу. 12  12 Практическая работа. 

Самооценивание 

10 Тестирование прототипа, протоколирование результатов. 

Доработка. Детальная разработка выбранной идеи. Доработка 

дизайна объекта в эскизах и макете. 

14  14 Практическая работа. 

11 Создание 3d-модели Освоение навыков работы в трехмерном 

пакете проектирования. Построение трехмерной модели. 

Прототипирование Тестирование. Доводка. Сборка. 

14  14 Практическая работа. 

12 Оформление проектов и подготовка презентации  

4 

 4 Взаимооценивание 

13 Презентация проектов. Рефлексия 2  2 Защита проекта 

                                    Итого 100 4 96  



 
 

 

Кейс№1 «Разработка концепции "класс-офис"  
 

Цель: создание эскизов и макетов организации учебного пространства как удобного 

современного информационно-образовательного центра; освоение софт и хард – компетенций.  

Содержание: В связи с особыми эпидемиологическими условиями есть необходимость в 

разработке концепции рабочего обучающего пространства. Каким оно должно быть, чтобы 

защититься не только от COVID-19, но и от других модификаций новых вирусов? Как должен быть 

обустроен идеальный учебный класс, где ученики эффективно могли бы проводить химические 

опыты, изучать классиков литературы и создавать творческие работы? Как сделать учебное 

пространство не скучным кабинетом, а современным информационно-образовательным центром?  

Поиск проблемы и обозначение потребности. Лекция–презентация: «Интерьер поколения Z 

или пространство цифрового человека». Понимание, что современный дизайн — это способ идти в 

ногу со временем. С дематериализацией изображений пространство вокруг нас тоже постепенно 

дематериализуется, становится более минималистичным. Выделение приемов организации 

пространства, обсуждение, анализ.  

Сбор проектной информации. Проблемное поле. Влияние концепции на пространство. Как 

пространство задает определенные ограничения для объектов проектирования. 

 Работа в проектных группах: поиск необходимой информации, классификация, анализ 

аналогов; тренды в интерьерном и средовом дизайне; виды и конструктивные особенности 

оборудования; новые материалы и инновационные технологии. Описание противоречий. 

Скетчноутинг.  

Для 11-14 лет - поиск необходимой информации, систематизация, анализ аналогов; 

материалы и технологии в интерьерном дизайне; эскизирование; генерация идей. 

Для 15-17 лет - поиск необходимой информации, систематизация, анализ аналогов; тренды в 

интерьерном дизайне; виды и конструктивные особенности оборудования; новые материалы и 

технологии; описание противоречий, эскизирование, генерация идей, выбор стилистики и 

референса. 

Мозговой штурм. Поиск решения проблемы. Использование техники Post-Up и других 

методов дизайн-мышления для генерации идей. Для 15-17 лет – использование новых 

инструментов дизайн-мышления. Поиск вариантов концепции эффективного образовательного 

пространства с учетом ограничений.  

Скетчинг как инструмент быстрой визуализации идей. Генерация идей согласно 

сформулированной концепции.  

Скетчинг как инструмент быстрой визуализации идей. Выбор эскиза. Создание макета на 

основе выбранного метода или приема формообразования, согласно выбранным эскизам. Выбор 

материала для конструкции. Для 11-14 лет- картон, бумага, для 15-17 лет – пенокартон, пластик.  

 

Визуализация. Разработка эскиза пространства в графической программе или в трехмерном 

пакете проектирования.  

Мини – выставка эскизных предложений и макетов. Обсуждение и рефлексия. Доработка 

прототипа и визуализация проекта. Подготовка презентации проекта Оформление проекта, 

презентация.  

 

Кейс №2 «Дизайн-проект уличной мебели с элементами зарядной станции»  
 

Цель: формирование основ дизайн-мышления в решении и постановке творческих 

аналитических задач проектирования различных систем и комплексов; освоение софт и хард – 

компетенций.  

Содержание: Вводная лекция о формообразовании, системной организации в природе и 

окружающем мире. 

  Скетчинг, фотографирование объектов уличного пространства (парки, скверы, остановки, 

фуд-зоны). Полевые исследования. Анализ скетчей и фотографического материала. Выявление 

характерных особенностей, ключевых характеристик объектов.  



 
 

Понятия «комплект и ансамбль», «стилистическое единство». Составление карты 

настроений проекта. Для 11-14 лет - техника ручного коллажа или подборка фотографий с 

фотохостинга, для 15-16 лет – стилистический планшет или ДНК продукта. 

 Определение проблематики. Составление Карты пользовательского опыта. Конструктивный 

подход к решению проблемы зарядки мобильных устройств в городском пространстве. Поиск 

необходимой информации, классификация проектной информации. Формирование идей. Анализ и 

оценка существующих решений проблемы. Генерация идеи решения проблемы. Поиск ассоциаций. 

Идеи в виде описания и эскизов.  

Деление на проектные команды. Целеполагание. Бриф. Генерация идей (мозговой штурм, 

майднэппинг и т.д.), Для 15-17 лет - составление трекшен-карты. 

Тренды. Виды и конструктивные особенности различных зарядных устройств. Материалы и 

технологии в дизайне уличной мебели. Выработка концепции. Создание эскизов и детальная 

разработка выбранной идеи. 

Выработка схемы функционирования объектов, материалов и стилистики. Скетчинг. 

Обсуждение эскизов и взаимооценивание по предложенным критериям. Выработка итогового 

варианта концепции. Для 15-17 лет – составление паспорта проекта. Прототипирование. 

проработка варианта (размеры, материал, чертёж, проекция). Защита эскиза.  

Макетирование объекта. Самооценивание по чек – листу. Тестирование, протоколирование 

результатов. Доработка. Детальная разработка выбранной идеи. Доработка дизайна объекта в 

эскизах и макете. Создание 3d-модели Освоение навыков работы в трехмерном пакете 

проектирования (Rhinoceros, Autodesk Fusion360).  

Построение трехмерной модели. Прототипирование Тестирование. Доводка. Сборка.  

Оформление проектов и подготовка презентации. Презентация проектов. Защита и 

демонстрация прототипа перед экспертами. Рефлексия. 

 

5. Планируемые результаты. 

 
Ожидаемые результаты обучения по образовательному компоненту: 

- самостоятельно осуществляет поиск информации; 

- конструирует и моделирует в среде редактора Paint, Word; 

- создает презентации в приложении Microsoft PowerPoint, осуществляет демонстрацию презентации; 

- работает на следующем оборудовании: ПК, графические станции (планшет); 

- работает со следующими материалами и инструментами: бумага, жидкие и сухие графические 

инструменты (тушь, уголь, сангина, гуашь), маркеры для графических работ и скетчинга, макетные 

коврики, цветная бумага, картон, скульптурный пластилин, скотч (малярный, цветной, прозрачный, 

двусторонний). 

Ожидаемые результаты обучения по развивающему компоненту: 

- находит решение проблемы; 

- использует различные источники информации: интернет, книги и журналы, мнение экспертов; 

- использует графические редакторы; 

- умеет сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

- продуктивно участвует в проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения по воспитательному компоненту: 

- во время обсуждения (беседы, мозгового штурма) выдвигает собственные идеи; 

- не нуждается в постоянной помощи педагога, умеет следовать инструкциям; 



 
 

- умеет работать в группе; 

- демонстрирует осведомленность и интерес к промышленному дизайну; 

- соблюдает ТБ, бережно относится к оборудованию и техническим устройствам. 

 Критерии и способы определения результативности: 

 Результативность отслеживается методом анализа практических и творческих работ, участия в 

мероприятиях (викторинах, выставках, олимпиадах). 

           Оцениваются следующие аспекты: 

- идентификация (определение) проблемы; 

- целеполагание и планирование деятельности; 

- применение технологий; 

- планирование ресурсов; 

- оценка деятельности; 

- оценка результатов (продукта) деятельности; 

- рефлексия. 

 Психолого-педагогический мониторинг результатов образовательного процесса или 

текущий контроль – это систематическая оценка уровня освоения дополнительной программы в 

течение учебного года. Текущий контроль складывается из следующих компонентов. 

 Входная диагностика знаний. В начале учебных занятий педагогом проводится входная 

диагностика для определения начального уровня Hard skills и Soft skills. 

 Оперативный контроль усвоения материала осуществляется по завершению изучения каждого 

кейса с помощью контрольных вопросов, мини-конференций по защите проектов, внутригрупповой 

конкурс (соревнования), презентаций (самопрезентация) проектов, творческой работы или 

тестирования. 

 

6. Условия реализации программы. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного кабинета. 

Техническое оснащение: 

- компьютеров -10, 

- мультимедийный проектор -1, 

- 3D-принтер, 

- сканер -1, 

- принтер -1, 

- интерактивная доска, 

- набор маркеров для дизайна B ' COPIC' 

- заправки к маркерам профессиональным COPIC 

- раздаточный материал. 
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7. Формы аттестации. 

 

С целью диагностики успешности освоения детьми 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. 

 

Первая группа показателей - теоретическая подготовка ребенка включает: 

- теоретические знания по программе - то, что обычно определяется словом «Знать»; владение 

специальной терминологией по тематике программы - набором основных понятий, отражающих 

специфику изучаемого предмета. 

Вторая группа показателей - практическая подготовка ребенка включает: 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой - то, что обычно определяется 

словом «Уметь»; 

- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса; 

- творческие навыки ребенка - творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом 

продукте. 

Третья группа показателей - общеучебные умения и навыки ребенка. Без их приобретения 

невозможно успешное освоение любой программы. В этой группе представлены: 

- учебно-интеллектуальные умения; 

- учебно-коммуникативные умения; 

                  Диагностика эффективности образовательного процесса 

Промежуточная диагностика проводится на основании оценивания теоретических знаний и 

практических умений и навыков по итогам освоения разделов. Промежуточная диагностика 

проводится в форме: тестирования. 

Итоговый контроль проводится по окончании обучения по программе (защита проектов). 

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 воспитанников: соответствие развития 

уровня практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения специальным 

оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания, 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 - воспитанник 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 воспитанника объем освоенных знаний составляет 50-79%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой. 

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

предусмотренных программой; воспитанник, как правило, избегает употреблять специальные 

термины. 

Возможные уровни практической подготовки обучающихся: 
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- Высокий уровень - воспитанник 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 воспитанника объем усвоенных умений и навыков составляет 

50-79%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном выполняет задания на основе 

образца. 

- Низкий уровень - воспитанник 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 

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 

умени 

я 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.  
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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 зада 

 

 

9. Список литературы и информационное обеспечение 

Медиапособия, электронные образовательные ресурсы 

№ Название медиапособия или 

ЭОР 

Где используется: год обучения, 

раздел, тема 

Цель использования 

1 Учебный фильм (фрагменты) 

«История дизайна: немецкая 

школа Баухаус» Часть 1 - Код 

Модуль «Дизайнконцепция 

рабочего пространства «Кейс№1 

«Разработка концепции "класс-

офис" 

Расширение знаний о 

дизайне, 

формирование 

«насмотренности» и 

профессионального 

вкуса 

2 Учебный фильм «Дизайн для 

народа, или Баухаус вокруг 

нас» Часть 2 - Эффект 

(фрагменты) 

Модуль «Дизайнконцепция 

рабочего пространства Кейс№1 

«Разработка концепции "класс-

офис" 

Знакомство с историей 

дизайна, новыми 

технологиями и 

материалами 

3 Учебный фильм «Доступный 

дизайн, или Как Баухаус 

изменил мир» Часть 3 – 

Утопия (фрагменты) 

Модуль «Проектирование объекта 

с заданными условиями» Кейс №2 

«Дизайн-проект уличной мебели с 

элементами зарядной станции» 

Знакомство с новыми 

источниками 

генерации идей 

4 Медиапрезентация «Как 

анализировать рабочие 

макеты» 

Модуль «Проектирование объекта 

с заданными условиями» Кейс №2 

«Дизайн-проект уличной мебели с 

элементами зарядной станции» 

Грамотное и 

профессиональное 

выполнение макетов и 

прототипов 

5 Медиапрезентация 

«Подготовка материалов для 

макета»» 

Модуль «Дизайнконцепция 

рабочего пространства Кейс№1 

«Разработка концепции "класс-

офис" 

Применение знаний 

при проектировании 

объектов 

6 Медиапрезентация «Стилевой 

планшет, дизайн-язык, ДНК 

продукта» 

Модуль «Проектирование объекта 

с заданными условиями» Кейс №2 

«Дизайн-проект уличной мебели с 

элементами зарядной станции» 

Применение знаний 

при проектировании 

объектов 

7 Медиапрезентация «Паспорт 

проекта» 

Модуль «Проектирование объекта 

с заданными условиями» Кейс №2 

«Дизайн-проект уличной мебели с 

элементами зарядной станции» 

Применение знаний 

при проектировании 

объектов 
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8 Видеокурс 

https://videoinfographica.com/ 

 

Модуль «Дизайнконцепция 

рабочего пространства Кейс№1 

«Разработка концепции "класс-

офис" Модуль «Проектирование 

объекта с заданными условиями» 

Кейс №2 «Дизайн-проект уличной 

мебели с элементами зарядной 

станции» 

Изучение графических 

и программ 3д-

моделирования для 

визуализации 

проектов 

Используемые интернет-ресурсы 

№ Интернет-адрес Название ресурса Где используется и 

для чего 

1 https://designnews.ru/ 

 

 

DesignNews.RU — новости дизайна 

со всего мира 

Мировые новости 

дизайна, конкурсы для 

дизайнеров 

2 https://t.me/idesign_ardz 

 

Сайт промышленного предметного 

дизайна 

Тематические 

публикации:  

- генерация идеи; 

 - концептуальная 

проработка;  

- эскизирование;  

- макетирование;  

- трехмерное 

моделирование;  

 - визуализация;  

- конструирование; 

 - прототипирование; 

3 https://www.behance.net/ 

 

Профессиональная сеть для 

дизайнеров 

Сбор и анализ аналогов, 

генерация идей, 

референсы 
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