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Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды»  

является программой технической направленности, реализуется в Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

национального проекта «Образование» для обучающихся 5-9 классов.  

 Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на 

овладение учащимися технологий дизайн - проектирования в области 

промышленного дизайна. 

 Основанием для разработки программы являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025гг.;  

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование»,                                  

протокол № 37 от 7.12.2018г.);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 

9.11.2018 г. № 196);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       

№ 816 от 23.08.2017г. «Об утверждении Порядка  применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-20 "Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе 

рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах" 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №740 

от 05.04.2019г. «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»;  

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 №212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 467 от 

03.09.2019г. «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» 

 Устав МБОУ «Лицей № 36» (г. Осинники);  

 Локальные акты МБОУ «Лицей № 36» (г. Осинники). 

 

 

 

 



5 
 

Актуальность 

 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.  

 Программа интегрирует в себе достижения сразу нескольких 

традиционных направлений:  дизайн-проектирование, эргономика, скетчинг, 

материаловедение, методы проектной работы, прототипирование и 

привносит в них современные технологические решения, инструменты и 

приборы. 

Педагогическая целесообразность 

Программа курса «Промышленный дизайн. Проектирование 

материальной среды» направлена на междисциплинарную проектно-

художественную деятельность с интегрированием технических и  

гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и художественного 

мышления обучающегося.  Данный учебный курс фокусируется на 

приобретении обучающимися практических навыков в области создания 

инновационной продукции, проектирования технологичного изделия, 

прогнозирования запросов потребителей.  

Новизна и отличительная особенность программы  

В программу учебного курса заложена работа над проектами, где 

обучающиеся смогут попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, 

конструктора, дизайн-менеджера. В процессе разработки проекта 

обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения поставленной задачи, 

далее осуществляют концептуальную проработку, эскизирование, 

макетирование, трёхмерное моделирование, визуализацию, конструирование, 

прототипирование, испытание полученной модели, оценку 

работоспособности созданной модели. В процессе обучения производится 

акцент на составление технических текстов, а также на навыки устной и 
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письменной коммуникации и командной работы. Учебный курс 

«Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды» 

представляет собой самостоятельный модуль, изучаемый в течение учебного 

года параллельно с освоением программ основного общего образования в 

предметных областях «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Изобразительное искусство», «Технология».   

Курс «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды» 

предполагает возможность участия обучающихся в олимпиадах, НПК, 

конкурсах.  Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области 

дизайн-эскизирования, трёхмерного компьютерного моделирования.  

Промышленный дизайнер – это специалист, который создает удобные, 

красивые, практичные и безопасные предметы. По мере прохождения 

учебного материала программы у учащихся будут формироваться 

представления о профессии промышленного дизайнера, как о творческой 

деятельности, позволяющей создавать предметную среду с положительным 

пользовательским опытом. Обучение по данной программе создает 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания 

личности ребенка, социально- культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся.  

Адресат программы: учащиеся 5-9 классов, возраст учащихся 12-16 

лет. При зачислении в объединение проводится стартовая диагностика с 

целью выявления уровня готовности ребенка и его индивидуальных 

особенностей. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения, 72 часа.  

 Режим занятий, периодичность и продолжительность: занятия по 

программе осуществляются  с 1 сентября по 31 мая,  2 часа в неделю, 72 часа 

в год.  
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Учащиеся формируются в разновозрастные группы до 15 человек, 

состав группы является постоянным, конкурсный отбор в группы не 

предусмотрен. 

Форма обучения – очная,  (при необходимости возможно применение 

дистанционного обучения).  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование  знаний и умений в 

сфере промышленного дизайна, развитие творческих и познавательных 

способностей учащихся через кейс-технологии.   

Задачи программы:  

Обучающие:  

− объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, 

ключевые особенности методов дизайн-проектирования, 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.   

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный-тематический план 

1 год обучения (72 часа) – 1 модуль 

№ 

 
Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в т.ч. 

теория 

в т.ч. 

практ. 

Форма 

контроля 

I 

Кейс «Объект из будущего» 12 6 6 Презентация 

результатов, 

выставка работ, 

тестирование 

II Кейс «Пенал» 15 4 11 Презентация, 

защита проекта 

III Кейс «Космическая станция» 21 4 17 Презентация, кейс 

IV Кейс «Как это устроено?»  24 6 18 Защита проекта 

 Итого: 72 20 

 

52 
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Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы 

 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) Всего Теория Практика 

I. Кейс «Объект из будущего» 12 6 6  

1. Введение. Методики 

формирования идей  

1 1 - Тест 

2. Урок рисования 

(перспектива, линия, 

штриховка) 

2 1 1 Презентация 

3. Урок рисования (способы 

передачи объёма, светотень) 

 

 

 

2 1 1 Презентация, 

выставка работ 

защита 

проекта 
4. Метод фокальных объектов. 1 1 - Опрос 

5. Создание прототипа объекта 

промышленного дизайна 

3 1 2 Создание макета 

6. Объект из будущего. 

 

3 1 2 Выставка 

работ 

II. Кейс «Пенал» 15 4 11  

7. Анализ формообразования 

промышленного изделия 

2 1 1 тест 

8. Основы композиции и 

улучшение функций 

предмета. 

1 1 -  

9. Натурные зарисовки 

промышленного изделия 

3 1 2 Выставка 

работ 

10. Генерирование идей по 

улучшению промышленного 

изделия 

 

3 1 2 презентация 

11. Создание прототипа 

промышленного изделия из 

бумаги и картона 

3 - 3 Кейс 

12. Испытание прототипа. 

Презентация проекта перед 

аудиторией 

 

3 - 3 Презентация, 

защита проекта 

III. Кейс «Космическая 

станция» 

21 5 16  

13. Исследование и основы 

проектного анализа. Взгляд в 

будущее. 

1 1 - опрос 

14. Основы функций о 

формообразования.  

2 1 1 Выставка работ 
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15. Формообразование. Новый 

объект 

3 1 2 презентация 

16. Создание эскиза объёмно-

пространственной 

композиции 

3 - 3 Выставка 

работ 

17. Урок 3D-моделирования 

(Fusion 360) 

3 1 2 презентация 

18. Создание объёмно-

пространственной 

композиции в программе 

Fusion 360 

3 - 3 Визуализация идеи, 

прототипирование 

19. Основы визуализации в 

программе Fusion 360 

6 1 5 Презентация 

     IV. Кейс «Как это устроено?»  24 6 18  

20. Изучение функции, формы, 

эргономики промышленного 

изделия 

3 1 2  

21. Основы проектирования. 

Изучение устройства и 

принципа функционирования 

промышленного изделия 

6 3 3 презентация 

22. Основы 3Д-моделирования 3 2 1 Выставка работ 

23. Фотофиксация элементов 

промышленного изделия 

3 - 3 Презентация 

24. Проектирование. Ваза 3 - 3 Выставка работ 

25. Подготовка материалов для 

презентации проекта. 

Создание презентации. 

Подготовка защиты 

3 - 3 Презентация 

26. Защита проектов 3 - 3 Выставка работ, 

презентация, защита 

проекта, выставка 

работ 

 
 Итого 72 20 52  
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Кейс 1. «Объект из будущего» (12 ч.) 

Тема 1.1. Введение. Методика формирования идей (1 ч.) 

Теория: Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты 

ассоциаций. Применение методики на практике. Генерирование 

оригинальной идеи проекта. 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). 

Практика: Создание презентации идеи продукта группой. 

Форма контроля: Тестирование 

 

Тема 1.2. Урок рисования (2 час.) 

Теория: Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, 

понятие перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация 

идеи проекта в технике скетчинга.  

Практика: Приемы скетчинга 

Форма контроля: Презентация идеи продукта группой. 

Тема 1.3. Урок рисования (2 час.) 

Теория: Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи 

объёма. 

Практика: Создание подробного эскиза проектной разработки в технике 

скетчинга. 

Форма контроля: Презентация результатов 

Тема 1.4. Метод фокальных объектов (1 ч.) 

Теория: Суть метода.  Поиск новых идей путем присоединения к 

исходному объекту свойств, других, случайно выбранных объектов. 

Форма контроля: опрос 

Тема 1.5. Создание прототипа объекта промышленного дизайна (3 ч.) 
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Теория: Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. 

Упаковка объекта, имитация готового к продаже товара. Презентация 

проектов по группам. 

Практика: Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. 

Форма контроля: Презентация макета 

Тема 1.6. Объект из будущего (3ч.) 

Раздел 2. Кейс 2. «Пенал» (15 ч.) 

Тема 2.1. Анализ формообразования промышленного изделия (2 часа) 

Теория: Понятие функционального назначения промышленных изделий. 

Практика: Формирование команд. Анализ формообразования 

промышленного изделия на примере школьного пенала. Сравнение разных 

типов пеналов (для сравнения используются пеналы обучающихся). 

Форма контроля: тест 

Тема 2.2. Основы композиции и улучшение функций (1 час) 

Теория: Связь функций и формы в промышленном дизайне. Развитие 

критического мышления, выявление неудобств в пользовании 

промышленными изделиями. 

Тема 2.3. Натурные зарисовки промышленного изделия (3 часа) 

Теория: Натуральная зарисовка. 

Практика: Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 

Форма контроля: Презентация результатов зарисовок. Выставка работ. 

Тема 2.4. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия (3 

часа) 

Теория: Промышленное изделие. 

Практика: Выявление неудобств в пользовании пеналом. 

Генерирование идей по улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах и 

плоских макетах. 

Форма контроля: беседа, презентация идей в эскизах. 

Тема 2.5. Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и 

картона (3 часа) 
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Теория: Приемы работы с бумагой, картоном и т.д. 

Практика: Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, 

имеющего принципиальные отличия от существующего аналога. 

Форма контроля: практика. 

Тема 2.6. Испытание прототипа. Презентация проекта перед аудиторией 

(3 часа) 

Практика: Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. 

Форма контроля: Презентация проекта перед аудиторией. 

Раздел 3. Кейс 3 «Космическая станция» (21 ч.) 

Тема 3.1. Исследование и основы проектного анализа. Взгляд в будущее. 

(1 час) 

Теория:  Метод мозгового штурма. Изменение формы, функции, материалы 

предметов из разных эпох. Фиксация различий и особенностей объектов из 

разных эпох. 

Форма контроля: опрос 

Тема 3.2. Основы формообразования. Башня (2 часа)  

Теория: Функции предмета, выделение главной функции. 

Практика: Построение башни из вермишели, веревки и скотча. 

Форма контроля: Выставка работ. 

Тема 3.3. Формообразование. Новый объект (3 часа) 

Теория: Изучение метода гирлянд ассоциаций и метафор. 

Практика: Решение поставленной задачи методом гирлянд ассоциаций и 

метафор. Визуализация идеи, прототипирование. 

Форма контроля: Презентация, защита проекта 

Тема 3.4. Создание эскиза объёмно-пространственной композиции (3 

часа) 

Теория: Понятие объёмно-пространственной композиции в промышленном 

дизайне на примере космической станции. 
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Практика: Изучение модульного устройства космической станции, 

функционального назначения модулей. 

Форма контроля: беседа. 

Тема 3.5. Урок 3D-моделирования (Fusion 360) (3 часа) 

Теория: Основы 3D-моделирования: знакомство с интерфейсом программы 

Fusion 360, освоение проекций и видов, изучение набора команд и 

инструментов. 

Практика: Создание 3D-модели с помощью программы Fusion 360. 

Форма контроля: Презентация результатов. 

Тема 3.6. Создание объёмно-пространственной композиции (3 часа) 

Практика: Создание трёхмерной модели космической станции в программе 

Fusion 360. 

Форма контроля: Практика 

Тема 3.7. Основы визуализации в программе Fusion 360 (6 часов) 

Теория: Изучение основ визуализации в программе Fusion 360, настройки 

параметров сцены. Визуализация трёхмерной модели космической станции. 

Практика: Создание презентации 

Форма контроля: Презентация проекта «Космическая станция» 

Раздел 4. Кейс 4 «Как это устроено?» (24 ч.) 

Тема 4.1. Изучение функции, формы эргономики промышленного 

изделия (3 часа) 

Теория: Функции и формы эргономики промышленного изделия. 

Практика: Формирование команд.  Изучение функции, формы, эргономики, 

материала, технологии изготовления, принципа функционирования 

промышленного изделия. 

Тема 4.2. Основы проектирования. Изучение устройства и принципа 

функционирования промышленного изделия (6 часов) 

Теория: Анализ несложного предмета, обсуждение. 
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Практика: Разбор несложного предмета, его устройства, конструкции, 

материала, технологии, механики, способов крепления. Фотографируем 

предмет в сборе и в разобранном состоянии. Создание презентации. 

Форма контроля: презентация 

Тема 4.3.  Основы 3Д-моделирования (3 часа)  

Теория: Знакомство с принципами 3д-моделирования. 

Практика: Освоение навыков работы в программе для 3д-

моделирования SketchUp. Создание 3д-моделей. 

Форма контроля: Выставка работ. 

Тема 4.4. Фотофиксация элементов промышленного изделия (3 часа) 

Практика: Фотофиксация предметов в собранном и в разобранном 

состоянии. Создание презентации. 

Форма контроля: презентация 

Тема 4.5. Проектирование. Ваза (3 часа) 

Теория: Исследование дизайна объекта, рассуждения о функциях предмета, 

эффектной подачи, принципы построения тел вращения. 

Практика: Рисунок объекта с натуры. Эскизирование новых идей в цвете. 

Макетирование из предложенных материалов. 3д-моделирование объекта. 

Создание презентации. 

Форма контроля: Выставка работ, презентация и защита проекта. 

Тема 4.6. Подготовка материалов для презентации  проекта (3 часа) 

Практика: Создание презентации. Подготовка защиты.  

Тема 4.7. Защита проектов (3 часа) 
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Планируемые результаты освоения учебного курса  

Предметные результаты  

В результате освоения программы обучающиеся должны знать:  

 − правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

- основные понятия в сфере промышленного дизайна. 

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;  
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− 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.    

Личностные результаты:  

− 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;  

− критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия;  

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

− 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;  
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− 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:  

− 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;  
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− 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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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

2.1. Календарный учебный график 
 

Количество учебных недель:  36 

Количество учебных дней:  72 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 – 09.01.2022 

Даты начала и окончания учебных периодов: 

01.09.2021г.– 31.05.2022. 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение:  

Занятия проводятся в кабинете центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», оборудованном согласно 

требованиям СанПин. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием 

для безопасного проведения занятий. 

В кабинете имеются ноутбуки с установленными программами для 

демонстрации презентаций результатов работы, 3Д – принтер для печати 

деталей, телевизор для презентаций.  

Учебно-практическое оборудование: 

К каждому занятию создана компьютерная презентация. 

Для учащихся создан комплект раздаточного материала, позволяющий 

не только контролировать выполнение заданий и усвоение материала, но и 

отслеживать динамику, самостоятельно работать над заданиями, проверяя их 

по ключу. 

Учебно-методический комплекс имеет следующие разделы и включает 

следующие материалы:  

Методические материалы для педагога  

1. Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии мероприятий, 

памятки:  
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1.1. Комплексы оздоровительно-профилактических упражнений, 

предотвращающих и снижающих утомление обучающихся (для среднего и 

старшего школьного возраста).  

2. Организационно-методические материалы:  

2.1. Перспективный план работы педагога на текущий год;  

2.2. Календарно-тематическое планирование учебного материала на учебный 

год;  

2.3. Отчет о деятельности педагога за прошедший учебный год; 

2.4. Инструкции по технике безопасности 

3. Диагностический инструментарий:  

3.1. Диагностические материалы для проведения экспресс-опроса «Что я 

знаю об экономике» (входная диагностика первичных экономических 

представлений детей)  

2. Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо следующее:  

1) учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим 

требованиям, для занятий группы 12 – 15 человек (парты, стулья, доска, 

интерактивная доска, ноутбук);  

2) 3Д-принтер 

3) Сканер;  

4) Ксерокс;  

5) Канцелярские принадлежности: ручки цветные, цветные карандаши, 

бумага разных форматов. 

2. Кадровое обеспечение: 

 Программу может реализовывать  педагог с высшим педагогическим 

образованием,  обладающий достаточными теоретическими знаниями и 

опытом практической деятельности, прошедший обучение по программе 

повышения квалификации «Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной 

области «Технология». 
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2.3. Формы контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

тест, резентация, кейс, проект 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

2.1.  Участие в тематических конкурсах различного уровней, НПК, 

олимпиадах, мастер-классах, открытых мероприятий. 

2.2. Итоговая  проектная  работа, защита проекта. 

 

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах 

контроля: 

• текущего контроля  

При текущем контроле проверяется конструктивность работы 

учащегося на занятии, степень активности в поиске информации и отработке 

практических способов действий, а также участие в групповом и общем 

обсуждении; 

• промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). 

Промежуточный контроль помогает проверить степень освоения 

знаний 

и предметных и метапредметных умений по значительному кругу 

вопросов, объединённых в одном разделе. Задача контроля – выявить то, что 

учащийся не понял, не научился делать; 

• итогового контроля (по результатам изучения целого курса). 

Задача контроля – подвести итог, оценить реальные достижения 

учащихся в освоении основ промышленного дизайна. Может осуществляться 

в форме решения кейса, защиты проекта. Итоговый контроль может 

осуществляться также в форме контрольной работы, включающей различные 

типы заданий. 
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Формы и методы обучения 

Для достижения поставленных целей и решения поставленных задач 

используются активные методы обучения: занятие в форме проблемно-

поисковой деятельности, занятие в форме мозгового штурма, занятие в 

форме частично-поисковой деятельности.  

Данная образовательная программа интересна оптимальным 

сочетанием теоретического и практического материалов, направленных на 

максимизацию проектно-изыскательской работы ребенка, в результате 

которой он может получить общественно значимые результаты и развивать 

собственные социально активные навыки. Учащиеся после окончания 

программы, имея основу из полученных знаний, сможет самостоятельно 

заниматься совершенствованием собственных навыков в области сбора, 

обработки и визуализации пространственных моделей, что позволит ему 

продолжать исследовать окружающую среду и заниматься проектной 

деятельностью или перейти на следующий уровень программ. 

Программа предполагает проведение занятий с применением 

разнообразных форм и методов работы (практические занятия, решение 

кейсов, создание макетов, моделей, выставка работ). Все это дает 

возможность направленно воздействовать на личность воспитанников: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету.   
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2.4. Оценочные материалы 

 

По завершении изучения программы каждый учащийся создает свой 

собственный проект на выбранную тематику и представляет его. 

 
№ Критерий Оценка (в баллах) 

1 Актуальность 

поставленной задачи 

3 – имеет большой интерес (интересная тема) 2 – 

носит вспомогательный характер 1 – степень 

актуальности определить сложно 0 – не актуальна 

2 Новизна решаемой 

задачи 

3 – поставлена новая задача 2 – решение данной 

задачи рассмотрено с новой точки зрения, новыми 

методами 1 – задача имеет элемент новизны 0 – задача 

известна давно 

3 Практическое 

значение 

результатов работы 

2 – результаты заслуживают практического 

использования 1 – можно использовать в учебном 

процессе 0 – не заслуживают внимания 

4 Насыщенность 

элементами 

мультимедийности 

Баллы суммируются за наличие каждого критерия 1 – 

созданы новые объекты или импортированы из 

библиотеки объектов 1 – присутствуют текстовые 

окна, всплывающие окна, в которых приводится 

пояснение содержания проекта 1 – присутствует 

музыкальное оформление проекта, помогающего 

понять или дополняющего содержание (музыкальный 

файл, присоединенный к проекту) 1 – присутствует 

мультипликация 

5 Наличие скриптов 

(программ) 

2 – присутствуют самостоятельно, созданные скрипты 

6 Красочность 

оформления работы 

2 – красочный фон, отражающий (дополняющий) 

содержание, созданный с помощью встроенного 

графического редактора или импортированный из 

библиотеки рисунков 1 – красочный фон, который 

частично отражает содержание работы 0 – фон 

тусклый, не отражает содержание работы 

7 Качество 

оформления работы 

3 – работа оформлена изобретательно, применены 

нетрадиционные средства, повышающие качество 

описания работы 2 – работа оформлена аккуратно, 

описание четко, последовательно, понятно, грамотно 1 

– работа оформлена аккуратно, но без «изысков», 

описание непонятно, неграмотно 

 Максимальное 

количество баллов 

19 
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2.5. Методические материалы 

Во время реализации дополнительной образовательной программы 

«Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды»  

преобладают активные и интерактивные методы обучения. 

Кейс  

Данный метод способствует развитию:  

- способности перерабатывать большой объем информации; 

- системности и эффективности действий в различных условиях; 

- межличностного взаимодействия; 

- способности принимать решения 

Мозговой штурм 

В групповых проектах эффективно начинать работу с мозгового 

штурма. В зависимости от количества участников идеи могут выдвигаться 

индивидуально или от группы. Роль ведущего, обязанностью которого 

является фиксирование идей, может исполнять учитель или ученик. На 

первом этапе важно чётко сформулировать проблему, которая должна быть 

решена. На втором этапе идеи выдвигаются, фиксируются, но не 

оцениваются. Число идей не ограничено. Третий этап посвящён группировке 

идей, близких по содержанию, оценке и отбору. 

Мини-исследование 

Поскольку цель курса — вовлечение школьников в реальную жизнь, 

формирование активной жизненной позиции и ответственности, 

исследовательская деятельность является, вероятно, самым эффективным 

методом обучения. Любое исследование предполагает определение цели, 

сбор, обработку и анализ информации, оценку полученных результатов. 

Естественно, что учащиеся находятся на разных этапах освоения этой 

деятельности. Поэтому в контрольных измерительных материалах 

предлагаются разные варианты заданий. Для проведения мини-исследования 

используется один источник, результаты представляются в простой форме, 

например, в виде таблицы или короткого текста. 
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