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1.Раздел 1 «Комплекс основных характеристик 

образования: объем, содержание, планируемые результаты »: 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа технической  

направленности «Промышленный дизайн» составлена в соответствии с 

учебным планом Центра гуманитарных и цифровых технологий «Точка 

Роста» МБОУ СОШ № 21 имени лѐтчика И. Щипанова ст. Ясенской МО 

Ейский район. 

    Направленность 

Программа образовательного модуля «Промышленный дизайн» 

направлена на междисциплинарную проектно-художественную 

деятельность с интегрированием естественнонаучных, технических, 

гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и 

художественного мышления обучающегося. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Промышленный дизайн — особые технологическое  направление, тесно 

связанное  с другими. Навыки и умения, приобретаемые детьми в процессе 

изучения данного курса, включены в список ключевых и оказывают 

существенное влияние на развитие рынков. Практически для каждой 

перспективной позиции будущего крайне полезны будут знания 

из области промышленного дизайна. В программу образовательного 

модуля заложена работа над проектами, где обучающиеся смогут 

попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн-

менеджера.  



Отличительные особенности от уже существующих программ в 

удачном сочетании факторов: 

- актуальность поставленных задач; 

- высокая социальная обусловленность; 

- продуктивная личностная ориентация учащихся; 

- формирование эстетического вкуса, умения видеть окружающую 

красоту и природу; 

-опережающее знакомство с первоначальными знаниями по черчению, 

математике и физике, направленное на развитие творческого мышления; 

- наличие оценочно-результативного блока, позволяющего оценить 

эффективность программы, уровень развития ребенка; 

- профориентация учащихся; 

- использование на занятиях новейших компьютерных технологий и 

оборудования. Через знакомство с технологиями создания собственных 

устройств и разработки приложений  проектов будут развиваться 

исследовательские, инженерные и проектные компетенции.  

Освоение этих технологий подразумевает получение ряда базовых 

компетенций, владение которыми критически необходимо любому 

специалисту на конкурентном рынке труда. 

Образовательный модуль «Промышленный дизайн» 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», «Русский язык». Курс «Промышленный 

дизайн» предполагает возможность участия обучающихся в 

соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. Предполагается, что 

обучающиеся овладеют навыками в области дизайн-эскизирования, 

трѐхмерного компьютерного моделирования. 

 

Адресат программы 

Программу могут изучать учащиеся 14-16 лет. Программа 

«Промышленный дизайн » может быть интересна детям, которые 

интересуются проектной деятельностью, в том числе использованием 

инструментов планирования. Она может быть полезна для развития  

концентрации внимания и  изобретательности, творческого и 

конструкторского  мышления. 

Наполняемость группы составляет: не менее и не более 15 человек в 

группе. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

 Ознакомительный уровень.  Программа рассчитана на 1 год. Всего на 

реализацию программы отводится 34 часа.  

Формы обучения 

Очная и дистанционная 



Режим занятий  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. В очной форме 

обучения продолжительность одного часа составляет 40 минут.  

1.2.Цель и задачи программы. 

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 и 

прототипирования; 

- сформировать базовые навыки работы в программах трѐхмерного 

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; 

- способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний; 

- сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ 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. 

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, графический 

редактор Paint, 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. 

 
 

 

1.4 Планируемые 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 объѐмов в дизайне 

(макеты из бумаги, картона); 

- работать с программами графического редактора Paint; 

- 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 защищѐнности; 



- 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: 

- научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и  

приѐмами 

- проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, 

прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна. 
 

Тематическое планирование. 

 

№ Название раздела, темы  Количество часов Формы 

п/п 

     аттестации/ 
 

Всего 
 

Теория Практика   контроля 
      

       

 Кейс «Механическое 34  4 30 Презентация 

 
устройство» 

    результатов 
      

       

1 Введение: демонстрация 2  2   

 механизмов, диалог      
       

2 Сборка механизмов из набора 6   1 5  

 LEGO Education «Технология и      

 физика»      
       

3 Демонстрация механизмов, сессия 4   4  

 вопросов-ответов      
       

4 Мозговой штурм 2   2  
       

5 Выбор идей. Эскизирование 6   1 5  
       

6 Графический редактор Paint, сбор 4   4  

 материалов для презентации      
       

7 Рендеринг  4   4  
       

8 Создание презентации, подготовка 4   4  

 защиты      
       

9 Защита проектов 2   2  



       

 Итого 34  4 30  
       

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

         2.1. Условия реализации программы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Аппаратное и техническое обеспечение: 
Рабочее место обучающегося: 

ноутбук: производительность процессора (по тесту PassMark — CPU 

BenchMark http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 

единиц; объѐм оперативной памяти: не менее 4 Гб; объѐм 

накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или 

соответствующий по характеристикам персональный 

компьютер с монитором, клавиатурой и колонками);мышь. 

Рабочее место наставника: 

ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 — аналогичная или 

более новая модель, графический процессор NVIDIA GeForce 

GTX 970, AMD Radeon R9 290 — аналогичная или более новая 

модель, объѐм оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход 

HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 или более новая модель (или 

соответствующий по характеристикам персональный 

компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); 

презентационное оборудование с возможностью подключения к 

компьютеру — 1 комплект; 

флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор 

письменных принадлежностей — 1 шт.; 

единая сеть Wi-Fi. 

Программное обеспечение: 
- офисное программное обеспечение; 

- программное обеспечение для трѐхмерного моделирования (Autodesk 

Fusion 360); 

- графический редактор. 

Расходные материалы: 
бумага А4 для рисования и распечатки; 

бумага А3 для рисования; 

набор простых карандашей — по количеству обучающихся; 

набор чѐрных шариковых ручек — по количеству обучающихся; 

клей ПВА — 2 шт.; 

клей-карандаш — по количеству обучающихся; 

скотч прозрачный/матовый — 2 шт.; 

скотч двусторонний — 2 шт.; 



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; 

PLA-пластик 1,75 REC нескольких цветов. 

2.2. Список литературы. 
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