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1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки от 

29.08.2013г. № 1008) и отвечает требованиям «Концепции развития 

дополнительного 3 образования» от 4 сентября 2014 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726- р).  

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.  

Новизна дополнительной образовательной 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 даёт 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 данной 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 softskills 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 
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технологии развивают внутреннюю мотивацию ребёнка к обучению, формируют 

навыки целеполагания, планирования, самооценивания и самоанализа.  

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, визуализацию, 

конструирование, испытание полученной модели, оценку работоспособности 

созданной модели. В процессе обучения производится акцент на составление 

технических текстов, а также на навыки устной и письменной коммуникации и 

командной работы. 

Программа «Промышленный дизайн» представляет собой самостоятельный 

модуль, изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ 

основного общего образования в предметных областях «Математика», 

«Информатика», «Изобразительное искусство», «Технология», и предполагает 

возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. 

Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области дизайн-

эскизирования.  

Основными формами организации обучения по особенностям 

коммуникативного взаимодействия педагога и детей являются лекция-диалог, 

практикум, мастерская, творческий конкурс, проектная деятельность. Формы 

организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. Большинство 

занятий проводится в групповой форме. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Адресат программы: обучающиеся 7-х  классов 

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-

компетенций на предмете промышленного дизайна через кейс-технологии.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

− объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые 

особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации 

идей; 

− сформировать базовые навыки ручного макетирования; 

− 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; 
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− способствовать формированию интереса к знаниям; 

− 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. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения для учащихся 7 класса. 

Учебный материал рассчитан на 35 часов. 

Количество учащихся в группе – 10-15 человек. 

Форма обучения: очная 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности; 

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение принимать и сохранять учебную задачу; 
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− умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; 

− умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели; 

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся; 

− умение различать способ и результат действия; 

− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

− способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

− умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

− умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах обучающегося, информационной среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач; 

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

− умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

− умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

− умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте; 

− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

− умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

− умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

− способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою; 
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− 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. 

Предметные результаты 

В результате освоения программы обучающиеся должны 

знать: 

− правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием. 

уметь: 

− применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-

анализа и дизайн-исследования; 

−  анализировать формообразование промышленных изделий; 

− строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

− передавать с помощью света характер формы; 

− различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

− получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

дизайна; 

− применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне 

(макеты из бумаги, картона); 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

− анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− представлять свой проект. 

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

проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, 

прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна. 

 

Смежные предметы основного общего образования 

Математика 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

● представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

● читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник 

сможет: 

● извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

● оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов выпускник 

сможет: 

● решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления 

Выпускник научится: 

● выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов. 

Информатика 

Выпускник научится: 

● различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам ее представления на материальных носителях; 

● приводить примеры информационных процессов (процессов, связанных с 

хранением, преобразованием и передачей данных) в живой природе и 

технике; 

● классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 

задач. 

Математические основы информатики 

Выпускник получит возможность: 

● познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между 
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математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

● классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

● выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы). 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всём образовательном процессе): 

● навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

● различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

● познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

● практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

● познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 

● познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с 

возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

● познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

Технология 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

● прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, 
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проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность — качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, 

соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения 

для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

▪ определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе), 

▪ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку, 

▪ изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

▪ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике), 

▪ разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих: 

▪ планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации), 

▪ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований потребительских 

интересов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в 
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соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты. 

 

 

3. Содержание программы 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, 

а также приобретение умений в области проектирования, конструирования и 

изготовления прототипа продукта. 

Занятия предполагают развитие личности: 

•развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, синтез, 

сравнение); 

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

моделирование, конструирование, макетирование, прототипирование, 

презентация). 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие у 

обучающихся таких важных социально значимых качеств, как готовность к 

нравственному самоопределению, стремление к сохранению и приумножению 

технических, культурных и исторических ценностей. Становление личности через 

творческое самовыражение. 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Блоки  

по 

семест

рам 

 

Всего Теория Прак

тика 

 

1 

 

Кейс «Объект из 

будущего» 

18 4 14 Презентация 

результатов 
Блок 1 

(18 

часов) 

1.1 Введение. 

Методики 

формирования идей 

4 1 3  

1.2 Урок рисования 

(перспектива, 

линия, штриховка) 

4 1 3  

1.3 Создание прототипа 

объекта 

промышленного 

дизайна 

5 1 4  

1.4 Урок рисования 

(способы передачи 

4 1 3  
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объёма, светотень) 

1.5. Презентация 

проекта перед 

аудиторией 

1  1  

 

2 

 

Кейс «Пенал»  

17 5 12 Презентация 

результатов 

2.1 Анализ 

формообразования 

промышленного 

изделия 

2 2   

2.2 Натурные зарисовки 

промышленного 

изделия 

4 1 3  

2.3 Генерирование идей 

по улучшению 

промышленного 

изделия 

4 1 3  

2.4 Создание прототипа 

промышленного 

изделия из бумаги и 

картона 

5 1 4  Блок 2 

(17 

часов) 

2.5 Испытание 

прототипа. 

Презентация 

проекта перед 

аудиторией 

2  2  

Всего часов: 35     
Примечание: кейсы расположены в рекомендуемом порядке освоения, который может быть 

изменён на усмотрение наставника в зависимости от наличия доступа к оборудованию. Серым 

выделены разделы, для выполнения которых требуется оборудование; голубым — выполнение 

которых возможно как при наличии, так и при отсутствии оборудования. 

 

Содержание тем программы 

 
1. Кейс «Объект из будущего» 

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты 

ассоциаций. Применение методики на практике. Генерирование оригинальной 

идеи проекта.  

1.1  Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе 

социального и технологического прогнозов будущего. Формирование идей 

на базе многоуровневых ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев 

развития и «линз» (экономической, технологической, социально-

политической и экологической). Презентация идеи продукта группой. 
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1.2  Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие 

перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи 

проекта в технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 

1.3  Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка 

объекта, имитация готового к продаже товара. Презентация проектов по 

группам. 

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

объёма. Создание подробного эскиза проектной разработки в технике 

скетчинга. 
Примечание: при наличии оборудования можно изучать технику маркерного или 

цифрового скетча. 

2. Кейс «Пенал» 

Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь 

функции и формы в промышленном дизайне. Анализ формообразования (на 

примере школьного пенала). Развитие критического мышления, выявление 

неудобств в пользовании промышленными изделиями. Генерирование идей по 

улучшению промышленного изделия. Изучение основ макетирования из бумаги и 

картона. Представление идеи проекта в эскизах и макетах. 

2.1  Формирование команд. Анализ формообразования промышленного 

изделия на примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов 

(для сравнения используются пеналы обучающихся), выявление связи 

функции и формы. 

2.2  Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 

2.3  Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по 

улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

2.4  Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, 

имеющего принципиальные отличия от существующего аналога. 

2.5  Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация 

проекта перед аудиторией. 
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 Календарный  учебный график на 2021/2022 учебный год 

 

Период обучения — сентябрь-май. 

Количество учебных недель — 35. 

Количество часов —35.              

Режим проведения занятий:1 раз в неделю. 

№ 

п/п 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.      Л 1 Введение в образовательную 

программу, техника безопасности 

Беседа 

2.      Л/ПР 3 Методики формирования идей Беседа, опрос 

3.      Л/ПР 4 Урок рисования (перспектива, 

линия, штриховка) 

Беседа, 

тестирование 

4.      Л/ПР 5 Создание прототипа объекта 

промышленного дизайна 

Беседа, 

тестирование 

5.      Л/ПР 4 Урок рисования (способы передачи 

объёма, светотень) 

Демонстрация 

решений кейса 

6.      Л/ПР 2 Анализ формообразования 

промышленного изделия 

Беседа, опрос 

7.      Л/ПР 4 Натурные зарисовки 

промышленного изделия 

Беседа, опрос 

8.      Л/ПР 4 Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия 

Беседа, опрос 

9.      Л/ПР 5 Создание прототипа промышленного 

изделия из бумаги и картона 

Беседа, опрос 

10.                ПР 1 Испытание прототипа Беседа 

11.                ПР 1 Презентация проекта перед 

аудиторией 

Демонстрация 

решений кейса 
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4. 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. 

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. 

 

5. Материально-технические условия реализации программы 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

− Рабочее место обучающегося:  

 ноутбук (или персональный компьютер с монитором, 

клавиатурой и колонками); 

 мышь. 

− Рабочее место наставника:  

 ноутбук (или персональный компьютер с монитором, 

клавиатурой и колонками); 

 презентационное оборудование с возможностью подключения к 

компьютеру — 1 комплект; 

 маркерная доска, соответствующий набор письменных 

принадлежностей — 1 шт.; 

 единая сеть Wi-Fi. 

Программное обеспечение: 

− офисное программное обеспечение; 

− графический редактор. 

Расходные материалы: 
бумага А4 для рисования и распечатки; 

бумага А3 для рисования; 

набор простых карандашей — по количеству обучающихся; 

набор чёрных шариковых ручек — по количеству обучающихся; 

клей ПВА — 2 шт.; 

клей-карандаш — по количеству обучающихся; 

скотч прозрачный/матовый — 2 шт.; 

скотч двусторонний — 2 шт.; 
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картон/гофрокартон для макетирования — 1200*800 мм, по одному листу на двух 

обучающихся; 

нож макетный — по количеству обучающихся; 

лезвия для ножа сменные 18 мм — 2 шт.; 

ножницы — по количеству обучающихся; 

коврик для резки картона — по количеству обучающихся. 

  

6.Кадровые условия реализации программы 

Требования к кадровым ресурсам: 

● укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

● уровень квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников образовательного учреждения; 

● непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу. 

 

Компетенции педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу: 

● навык обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 

● навык осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий; 

● владение инструментами проектной деятельности; 

● умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся;  

● умение интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

● базовые навыки эскизирования, макетирования и прототипирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Список литературы 

 

1. Адриан Шонесси. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу / Питер. 

2. БхаскаранЛакшми. Дизайн и время,- Арт-Родник, 2006. 

3. Дизайн привычных вещей / Дон Норман; пер. с англ. Анастасии Семиной. – 

[2-е изд, обн. И доп.] — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 384 с.: ил. 

4. Дэн Роэм. Визуальное мышление. – Эксмо, 2010, 352 с. 

5. Папанек Виктор. Дизайн для реального мира, - М.: Д. Аронов; 2004. 

6. Расторгуева Анна. Скетчинг маркерами с Анной Расторгуевой. 6 жанров – 6 

уроков / Анна Расторгуева. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 160 с. 

7. Ульрих К., Эппингер С. «Промышленный дизайн». – Вершина, 2007, 448 с. 

8. Фил Кливер. Чему вас не научат в дизайн-школе / Рипол Классик. 

 

http://designet.ru/  

http://www.cardesign.ru/  

https://www.behance.net/  

http://www.notcot.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/person/31288915/
http://www.ozon.ru/person/2308855/
http://designet.ru/
http://designet.ru/
http://www.cardesign.ru/
http://www.cardesign.ru/
https://www.behance.net/
https://www.behance.net/
http://www.notcot.org/
http://www.notcot.org/


18 

 

 

Словарь терминов 

 

А 

Атрибут – от лат. Аttributum – придавать, наделять – постоянный отличительный 

признак, который является неотъемлемым свойством рассматриваемого объекта. 

 

Б 

Баннер - графическое изображение с рекламным сообщением, основное 

применение в наружной реклама и в интернет-рекламе. 

 

Бренд (англ.brand), по определению Американской маркетинговой ассоциации - 

название, слово, выражение, знак, символ или дизайнерское решение, или их 

комбинация в целях обозначения товаров и услуг конкретного продавца или 

группы продавцов и услуг конкретного продавца или группы продавцов для 

отличия их от конкурентов. 

 

В  

Визитка – небольшого размера карточка, на которой размещаются 

информационные и контактные данные о ее владельце, чаще всего 

художественно, оригинально оформленная. 

 

Г 

Гамма цветовая — в изобразительном искусстве наименование внешних цветовых 

особенностей колорита (см.), характеристика «оптической» закономерности, 

которая объединяет основные цветовые оттенки произведения. Как правило, этот 

термин сопровождается обычными для цвета определениями (так как цветовую 

гамму называют теплой, горячей, холодной, яркой, блеклой, светлой и т.д.) 

 

Графика – вид изобразительного искусства (от греч. grapho – пишу, черчу, 

рисую), включающий рисунок и печатные художественные формы. 

Выразительность графических произведений создается на основе линий, штрихов, 

пятен разных по окраске (в основном черно-белых). 

 

Д 

Дизайн – (от англ.design – проектировать, создавать) – вид художественно-

технической деятельности по формированию предметной среды, на основе 

эстетического и целостного осмысления объекта. 

 

И 

Иллюстрация(от латин. illustratio – разъяснение), в широком смысле слова, 

объяснение факта или события с помощью наглядных примеров, рисунков, 

диаграмм и пояснений к чьим либо словам. 
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К 

Композиция (от лат. composition – составление, соединение) – компоновка в 

определенном соотношении элементов произведения в единое художественное 

целое, используя определенные закономерности. 

 

Л 

Логотип - эмблема компании, знак, стилизованное изображение, символ из 

графических элементов. 

 

М 

Макетирование - процесс изготовления макета (макет – воссоздание объекта), 

выполненный в определенном масштабе. 

 

П 

Проект (от лат. projectus, букв. — брошенный вперед) — 1) совокупность 

документов (расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо сооружения или 

изделия. 2) Предварительный текст какого-либо документа. 3) Замысел, план. 

Проектирование — процесс создания проекта — прототипа, прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, в том числе и дизайн объекта. 

 

Р 

Ракурс (франц. Raccourcir — укорачивать, сокращать) — Перспективное 

сокращение формы предмета, приводящее к изменению его привычных 

очертаний. Ракурс называют обычно резко выраженные сокращения, 

возникающие при наблюдении предмета сверху или снизу, особенно вблизи. 

Рисунок — разновидность художественной графики, основанная на технических 

средствах и возможностях рисования. В отличие от живописи, рисунок 

исполняется твердым красящим веществом (карандаш, сангина, уголь и пр.) или 

пером, кистью с использованием туши, акварели. Выразительными средствами 

рисунка являются, как правило, штрих, пятно, линия.  

 

Т 

Техническая эстетика — отрасль науки, изучающая социально-культурные, 

технические и эстетические проблемы формирования гармоничной предметной 

среды, создаваемой средствами промышленного производства для обеспечения 

наилучших условий труда, быта и отдыха людей. Техническая эстетика изучает 

общественную природу дизайна и закономерности развития, принципы и методы 

художественного конструирования, проблемы профессионального творчества 

художника- конструктора (дизайнера). 

 

Ф 

Фирменный стиль - дизайнерское решение корпоративного стиля компании. 

Фон (франц. Fond — букв. «дно», «глубинная часть») — Любая часть 

изобразительной или орнаментальной композиции по отношению к включенной в 
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нее «выступающей» (в особенности первопланной) детали. Неизобразительный 

фон называется нейтральным. 

 

Э 

Эскиз (франц. Esquisse — набросок) — В изобразительном искусстве и дизайне: 

художественное произведение вспомогательного характера, являющееся 

подготовительным наброском более крупной работы и воплощающее ее замысел 

основными композиционными средствами. Исполнению картины или дизайн 

проекта обычно предшествует целая серия эскизов, в которых художник 

(дизайнер) ищет или разрабатывает удовлетворяющую его структуру целого. 
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