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Пояснительная записка 

Направленность программы: 

Техническая. 

Актуальность программы: 
Среда, окружающая нас, наполнена предметами и процессами, в которые мы 

вовлечены. От качества организации этой среды зависит наше восприятие процессов, 

которые с нами происходят. Дорога на работу или покупка в магазине может оставить как 

положительное, так и отрицательное впечатление. 

Задача дизайнера — спроектировать положительный опыт пользователя. На 

сегодняшний день промышленный дизайнер не просто проектирует красивую, удобную и 

технологичную вещь или среду, он проектирует весь пользовательский опыт 

взаимодействия потребителя с этой вещью или средой: от прогнозирования потребности в 

товаре или услуге до утилизации изделия и возобновления ресурсов природы. 

В условиях свободной конкуренции потребитель становится всѐ более разборчивым и 

требовательным к качеству услуг, сервиса, предметного мира и среды, окружающей его. 

Промышленность всегда реагирует на меняющиеся запросы потребителей. Поэтому 

востребованность специалистов, способных обеспечить это качество, будет постоянно 

расти. При проектировании предметной среды профессия промышленного дизайнера 

выходит на первый план. 

Промышленный дизайн — это мультидисциплинарная профессия. Дизайнер должен 

быть специалистом во многих областях: 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. Всему 

этому дизайнер учится многие годы и совершенствуется всю жизнь. Важнейшими 

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

способность создавать новое и востребованное.  

Отличительные особенности программы: 

Программа разработана на основе рекомендованных федеральными тьюторами 

«тулкитах». В основе педагогического подхода лежит вытягивающая модель обучения. 

Перед обучающимися ставятся задачи, заведомо более сложные, чем те, скоторыми они 

сталкивались в своей практике. Это побуждает к поиску информации и анализу, а также 

формирует самостоятельность и ответственность. 

Адресат программы: 
На обучение принимаются учащиеся 12-17 лет, мужского и женского пола. 

Уровень освоения программы: 

Общекультурный. 

Срок и объем реализации программы: 

1 год обучения, 144 часа. 

Цель программы: 

Основной целью данной программы является получение начальных навыков дизайн-

проектирования, дающих представление о профессии промышленного дизайнера. 

Освоение программы предполагает получение практических навыков проектирования, 

решающих широкий круг задачи. 

Задачи программы: 

Задачами программы являются: ознакомление учащихся с принципами и приемами 

проектирования, а так же приобретение ими навыков междисциплинарных проектных и 

управленческих задач. 

Обучающие:  
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 научить выявлять взаимосвязь между потребностями пользователей и свойствами 

проектируемых предметов и процессов; 

 научить анализировать процессы взаимодействия пользователя со средой; 

 научить формулировать задачу на проектирование, исходя из выявленной проблемы; 

 сформировать умения разбивать задачу на этапы еѐ выполнения; 

 познакомить с методами дизайн-мышления; 

 познакомить с методами дизайн-анализа; 

 познакомить с методами визуализации идей; 

 научить проверять свои решения; 

 научить улучшать результат проекта исходя из результатов тестирования; 

 сформировать навыки презентации проекта; 

Развивающие: 

 сформировать черты личности, обеспечивающие успешную адаптацию в социуме: 

любознательность, инициативность, самостоятельность, креативность; 

 научить выявлять и фиксировать проблемные стороны существования человека в 

предметной среде; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

Воспитательные: 

 формировать ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, выбору профессий; 

 создать условия для самовыражения и самореализации, позволяющие ребенку 

испытать чувство собственной значимости и заслужить одобрение, признание 

окружающих; 

 удовлетворить потребности детей в общении, в совместной деятельности для 

реализации возрастных интересов 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Условия набора учащихся: для обучения по программе принимаются учащиеся в 

возрасте 7-12 лет независимо от уровня подготовленности на основании заявления родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Условия формирования групп: разновозрастные группы. 

Количество детей в группе – 15 человек. 

Формы проведения занятий: занятия проводятся в форме лекций, практических 

занятий,  выставок, конкурсов, соревнований, экскурсий, творческих встреч, конференций. 

Особенности организации образовательного процесса. Программу реализуют два 

педагога согласно учебным планам. Часть учебного материала может быть реализована с 

использованием  электронных ресурсов и дистанционных технологий. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, индивидуально-

групповая, дистанционная. 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Оборудованный учебный класс 

2. Технические средства обучения: 

 компьютер, принтер, мультимедийный проектор, экран; 

 расходные канцелярские принадлежности; 

 компьютер, 3D-ручка – на каждого учащегося. 
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3. Программное обеспечение (графические редакторы, 3D-редакторы, видео редакторы). 

Кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог дополнительного 

образования, соответствующий квалификационным характеристикам по должности «педагог 

дополнительного образования». 

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

Личностные: 

 нравственно-этическая ориентация; 

 смыслообразование в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

 умение разъяснять и аргументировать высказывания; 

 умение ставить цели и решать задачи; 

 целеполагание.  

Предметные: 

 знания основ дизайн-мышления в решении и постановке творческих аналитических 

задач проектирования предметной среды; 

 опыт создания дизайн-проекта; 

 знания основ макетирования из простых материалов; 

 базовые навыки 3D-моделирования и прототипирования; 

 знания методик предпроектных исследований; 

 навыки дизайнерского скетчинга; 

 навыки осуществления процесса дизайнерского проектирования.
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Учебный план образовательной программы «Промышленный дизайн» 

Модуль № 1 
 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
теория практика всего 

1  Вводное занятие 1 0 1  

2  Дизайн-аналитика 4 0 4 опрос 

3  Дизайн-проектирование 1 4 5 анализ проекта 

4  Методы генерирования идей 2 2 4 
диагностическая 

игра 

5  
Объѐмно-пространственное 

мышление 
4 4 8 наблюдение 

6  Скетчинг 4 10 14 

анализ 

выполнения 

практической 

работы 

7  Инфографика 2 4 6 беседа 

8  Работа со стилистикой 2 2 4 беседа 

9  Работа с формообразованием 2 5 7 

анализ 

выполнения 

практической 

работы 

10  Визуализация 4 4 8 опрос 

11  
Работа с графическими 

редакторами 
2 8 10 

анализ 

выполнения 

практической 

работы 

12  Итоговое занятие 1 0 1  

13  ВСЕГО 29 43 72  
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Учебный план образовательной программы  «Промышленный дизайн» 

Модуль № 2 

 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 
теория практика всего 

1  Вводное занятие 1 0 1  

2  Дизайн-проектирование 1 4 5 анализ проекта 

3  Методы генерирования идей 0 2 2 
диагностическая 

игра 

4  Вариантное проектирование 4 4 8 

анализ 

выполнения 

практической 

работы 

5  Работа с формообразованием 2 5 7 

анализ 

выполнения 

практической 

работы 

6  Макетирование 4 14 18 

анализ 

выполнения 

практической 

работы 

7  3D-моделирование 4 8 12 учебный тест 

8  Прототипирование 2 10 12 

анализ 

выполнения 

практической 

работы 

9  Работа с видео редактором 2 2 4 

анализ 

выполнения 

практической 

работы 

10  Защита проекта 1 1 2 анализ проекта 

11  Итоговое занятие 1 0 1  

 ВСЕГО 22 50 72  
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Оценочные и методические материалы 

 
Оценочные материалы 

 

Для оценки результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: текущий контроль, промежуточная аттестация, подведение итогов реализации 

программы. Формы проведения диагностики и контроля по каждой теме указаны в учебном 

плане программы. 

 

 формы контроля: 

 практическое задание, опрос, учебный тест, самостоятельная работа, 

диагностическая игра;  

 наблюдение, анализ качества выполнения заданий, беседа, само и 

взаимоанализ; 

 результаты и анализ участия в конкурсах 

 сроки проведения: 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, мероприятии в форме опроса, 

наблюдения, анализа выполнения заданий, беседы. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам темы и полугодия в форме опроса, беседы, 
учебного теста, выполнения самостоятельной практической работы, диагностической игры. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в мае в форме анализа 

публичного представления дизайн-проекта. 

 

 критерии, параметры и показатели оценки результатов обучения: 

Оценка проводиться по трехуровневой системе.  

Критерии оценки предметных результатов: 

Объект наблюдения 

Критерии оценки 

низкий уровень 

освоения материала 

средний уровень 

освоения материала 

высокий уровень 

освоения материала 

Теоретические знания Учащийся не знает 

ответов; не знает 

специфической 

терминологии; не 

может правильно 

ответить больше чем 

на один вопрос.  

 

Учащийся  неуверенно 

чувствует себя при 

обсуждении вопросов; 

необходимы подсказки 

педагога.  

 

Учащийся  правильно 

использует термины; 

отвечает без сомнений 

и правильно на все 

вопросы; уверенно 

чувствует себя при 

обсуждении вопросов. 

Практические умения Задание выполняется 

дольше максимального 

расчетного (заданного) 

времени, участник не 

знает алгоритм 

действий, требуются  

подсказки или помощь 

педагога.  

 

Задание выполняется 

дольше максимального 

расчетного (заданного) 

времени, алгоритм 

воспроизведен, но 

допущен один пропуск 

или одна  

перестановка действий 

в алгоритме. 

Требуется 

периодический 

контроль или помощь 

товарищей или 

педагога. 

Задание выполнено 

быстро, грамотно, 

самостоятельно, 

участник знает и 

соблюдает алгоритм 

действий. 
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Критерии оценки метапредметных результатов: 

Объект наблюдения 

Критерии оценки 

низкий уровень 

освоения материала 

средний уровень 

освоения материала 

высокий уровень 

освоения материала 

Умение разъяснять и 

аргументировать 

высказывания. Умение 

задавать  друг другу 

вопросы, слушать друг 

друга. 

Учащийся  не 

учитывает 

возможность разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета  или выбора; 

соответственно, 

исключает 

возможность разных 

точек зрения: ребенок 

принимает одну из 

сторону, считая иную 

позицию однозначно 

неправильной 

Учащийся  понимает 

возможность разных 

подходов к оценке 

предмета или 

ситуации и допускает, 

что разные мнения по-

своему справедливы 

либо ошибочны, но не 

может обосновать 

свои ответы.  

 

Учащийся  

демонстрирует 

понимание 

относительности 

оценок и подходов к 

выбору, учитывает 

различие позиций и 

может высказать и 

обосновать свое 

собственное мнение. 

 

Целеполагание Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. Может 

принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования). 

- Принимает и 

выполняет только 

практические задачи 

(но не теоретические), 

в теоретических 

задачах не 

ориентируется 

Принимает и 

выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах 

не ориентируется. 

- Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется 

требование 

познавательной 

задачи. 

 

 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней. 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований 

программы. 

 

 

 

Самостоятельно ставить 

и решать учебные задачи, 

разрабатывать пути их 

решения, а также 

контролировать и 

оценивать свои 

достижения 

Характеризуется 

стремлением понять, 

запомнить и 

воспроизвести знания, 

овладеть способом его 

применения по 

образцу 

(автоматическое 

восприятие, иногда без 

понимания).  

Характеризуется 

стремлением 

учащегося к 

выявлению смысла 

изучаемого 

содержания, 

стремлением познать 

связи между 

явлениями и 

процессами, овладеть 

способами 

применения знаний в 

измененных условиях. 

Характеризуется 

интересом и 

стремлением не только 

проникнуть глубоко в 

сущность явлений и их 

взаимосвязей, но и 

найти для этой цели 

новый способ. 
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Критерии оценки личностных результатов:  

Объект наблюдения 

Критерии оценки 

низкий уровень 

освоения материала 

средний уровень 

освоения материала 

высокий уровень 

освоения материала 

Уровень 

нравственного 

развития. 

Доконвенциональный: 

- ориентация на 

наказание и 

послушание; 

- наивная 

гедонистическая 

ориентация. 

 

Конвенциональный: 

- ориентация на 

соответствие 

ближнему 

окружению/малой 

группе; 

-установка на 

поддержание 

установленного 

порядка социальной 

справедливости и 

фиксированных 

правил. 

 

Постконвенциональный: 

- утилитаризм и 

представление о морали 

как продукте 

общественного договора; 

- универсальные 

этические принципы. 

Смыслообразование Частично 

сформированы 

познавательные мотивы 

и интересы; 

- частично 

сформированы 

социальные мотивы 

(чувство долга, 

ответственность); 

- склонность выполнять 

облегченные задания; 

-  слабо ориентирован 

на процесс обучения. 

Частично 

устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью; 

- стремится к 

приобретению новых 

знаний и умений. 

Устанавливает связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью; 

- стремится к 

самоизменению—

приобретению новых 

знаний и умений; 

- мотивирован на высокий 

результат учебных 

достижений. 

 

 варианты контрольно-измерительных материалов: 

 

Вопросы к учебным тестам, практическим заданиям, беседы, опроса, проектам. 

 

 формы фиксации результатов реализации программы 

Карта результативности освоения программы, информационная карта о деятельности 

педагога, протокол, ведомость, таблица наблюдений. 
 

 

Методические материалы 

 методики, методы и приемы, технологии обучения 

С целью эффективности реализации программы целесообразно использовать такие 

технологии: 

• Технология дизайн-мышления 

• Информационно – коммуникационная технология 

• Технология развития критического мышления 

• Проектная технология 

• Технология развивающего обучения 

• Здоровьесберегающие технологии  

• Технология проблемного обучения 

• Игровые технологии 
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• Модульная технология 

• Технология мастерских 

• Кейс – технология 

• Технология интегрированного обучения 

• Педагогика сотрудничества. 

• Технологии уровневой дифференциации 

• Групповые технологии 

• Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 формы проведения занятий  

Для реализации программы применяются следующие формы занятий: 

• на этапе изучения нового материала—лекция, объяснение, рассказ, демонстрация, 

игра; 

• на этапе практической деятельности—беседа, дискуссия, практическая работа; 

• на этапе освоения навыков — творческое задание; 

• на этапе проверки полученных знаний  — публичное выступление с демонстрацией 

результатов работы, дискуссия, рефлексия. 

 особенности построения занятий  

Программу реализуют два педагога согласно учебным планам. 

 

 перечень дидактических средств с описанием формы и тематики к разделам/темам 

программы. 

Раздаточный материал по теме занятия, учебные фильмы, презентации по темам занятия, 

листовки и памятки для детей и их родителей (их законных представителей), учебная 

литература. 

 

 

Информационные источники 

Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. 

N 196)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года  

7. Отраслевой регламент 

 

Список литературы для использования педагогом 

 

1. Адриан Шонесси. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу. – Спб:  Питер, 2015. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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– 208с. 

2. Фил Кливер. Чему вас не научат в дизайн-школе. – Рипол Классик, 2017.-224с. 
3.  Майкл Джанда. Сожги своѐ портфолио! То, чему не учат в дизайнерских школах. – 

Спб: Питер, 2018  - 384с.   
4.  Жанна Лидтка, Тим Огилви. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров. – 

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015.- 240с. 
5. Koos Eissen ,Roselien Steur. Sketching: Drawing Techniques for Product Designers. – 

Лондон: Hardcover, 2009. -256с. 
 

Список литературы в адрес учащихся и родителей 

 
1. Джейсон Саймонс. Настольная книга дизайнера. Обработка иллюстрации. /Пер. с англ. 

А.В. Банкрашкова. – М.: АСТ; Астрель, 2008. – 256с. 
2. Быков З.Н., Крюков Г.В., Минервин Г.Б., Филимонова Н.А., Холмянский Л.М. 

Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных 
изделий: Учебник для студентов художественно-промышленных вузов. –М.: 
Высш.шк., 1986.  

3. Панеро Д. Основы эргономики. Человек, пространство. Интерьер: справочник по 
проектным нормам /Пер. с англ. – М.: АСТ; Астрель, 2008. – 312с. 

4. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и 
креативные идеи. – М.: АСТ; Астрель, 2006. – 256с. 

5. изайн: история, современность, перспективы. /Под ред. И.В.Голубятникова. – М.: Мир 
энциклопедий Аванта+; Астрель, 2011. – 224с.: ил., 64с.   

6. Папанек В. Дизайн для реального мира /Пер с англ. Г.Северской. – М.: Издательство 
«Д.Аронов», 2010. – 416с. 

7. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. Уч. пособ. Издание из 2-х книг. Книга 
1. – М.: Архитектура-С, 2008. – 368с. 

8. Шимко В.Т. Основы дизайна и средового проектирования. Уч. пособ. – М.: 

Архитектура-С, 2007. – 160с. 

 

 

Перечень интернет-источников 

 

1. Сайт ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга: [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://ddtks.ru, свободный. 

2. Сайт Дизайна [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://designet.ru/, свободный. 
3. Сайт Дизайна [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cardesign.ru/, 

свободный. 
4. Сайт Стоковых изображений [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://www.behance.net/, свободный. 
5. Сайт Стоковой графики [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.notcot.org/, 

свободный. 
6. Сайт Стоковых текстур [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://mocoloco.com/, 

свободный. 
 

  

http://ddtks.ru/
http://designet.ru/
http://www.cardesign.ru/
https://www.behance.net/
http://www.notcot.org/
http://mocoloco.com/






14  

Воспитательные: 

 формировать ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, выбору профессий; 

 создать условия для самовыражения и самореализации, позволяющие ребенку 

испытать чувство собственной значимости и заслужить одобрение, признание окружающих; 

 удовлетворить потребности детей в общении, в совместной деятельности для 

реализации возрастных интересов 

 

Планируемые результаты:  

Личностные:  

˗ нравственно-этическая ориентация; 

˗ смыслообразование в учебной деятельности. 

Метапредметные:  

˗ умение разъяснять и аргументировать высказывания; 

˗ умение ставить цели и решать задачи; 

˗ целеполагание.  

Предметные:  

˗ знания основ дизайн-мышления в решении и постановке творческих 

аналитических задач проектирования предметной среды; 

˗ опыт создания дизайн-проекта; 

˗ знания основ макетирования из простых материалов; 

˗ базовые навыки 3D-моделирования и прототипирования; 

˗ знания методик предпроектных исследований; 

˗ навыки дизайнерского скетчинга; 

˗ навыки осуществления процесса дизайнерского проектирования. 

Содержание обучения: 

1. Вводное занятие 

Беседа по технике безопасности. Сформулировать, что такое дизайн. Виды дизайна. 

Определение промдизайн. 

2. Дизайн-проектирование 

Структура проектного мышления. Основные этапы дизайн-проектирования: выявление 

проблемы на основе сбора информации, определение потребителя, поиск методов, 

разработка дизайн-концепции, разработка композиционно-пластических решений и выбор 

оптимального варианта проектного решения, подача проекта, обоснование идеи проектного 

решения. 

Практика: 

Проектирование собственного проекта. 

3. Объѐмно-пространственное мышление 

Пространственное мышление. Архитектура. Дизайн. Моделирование отвлеченных 

форм. Последовательность этапов работы по формообразованию на основе куба. 

Геометрическое моделирование.  

Практика: 

Создание объемных геометрических форм. Комбинирование объемных геометрических 

форм в пространстве. 

4. Вариантное проектирование 

Основные этапы дизайн-проектирования. Процесс создания объекта дизайна. 

Системный подход в дизайн-проектировании. Составление плана. Сбор информации. Анализ. 

Синтез. Разработка проекта в материале. Методика дизайн-проектирования промышленного 

изделия. Поиск аналогов и прототипов. Концепция образа. Выбор материалов. Разработка 

деталей конструкции.  
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Практика: 

Изготовление макета. 

5. Макетирование 
Проектно-исследовательское моделирование. Типы макетирования и их особенности. 

Модели: архитектурные, градостроительные, ландшафтные, интерьерные, техники и 

оборудования, концептуальные.  

6. 3D-моделирование 

Освоение навыков работы в трѐхмерном пакете проектирования. Знакомство с 

принципами моделирования. Обмеры прототипа. Начало построения трѐхмерной модели. 

Практика: 

3D-моделирование. Подготовка 3D-модели к прототипированию. Работа с 3D-

принтором. 

7. Визуализация 

Анализ развития компьютерных технологий в дизайне для создания макетов. Дизайн-

визуализация на рекламном плакате. Виды дизайн-визуализации. Трехмерная визуализации. 

Анимированная визуализация.  

Практика: 

Визуализация проекта в программах. Моделирование объекта на практике из 

подручных материалов. 

8. Прототипирование 

Прототипирование – создание макета уже готового предмета, со всеми 

характеристиками и особенностями. 

Проектирование учащимся собственного изделия «от и до». Этапы разработки 

промышленного дизайна: Продумывание общей идеи. Создание концепции. Работа над 

эскизом, который должен передавать художественный замысел объекта. Конструирование 

макета изделия в натуральную величину или в уменьшенном варианте. 3D-моделирование с 

использованием специального оборудования. 3D-визуализация макета – демонстрация того, 

как будет выглядеть вещь в реальности. Брендинг. 

Практика: 

Испытание прототипа. Внесение изменений в 3D-модель, прототипирование на 3D-

принтере. Выведение поверхности деталей, подгонка, шпаклѐвка, грунтовка. Покраска, 

сушка. Сборка, испытание прототипа. 

9. Работа с видео редактором 

Съемка видео. Частота кадров. Сравнение технических характеристик форматов 

видеозаписи. Форматы видео. Точки съемки. Монтаж видео роликов. Линейный и 

нелинейный монтаж. Компьютерная обработка видео. 

Практика:  

Редактирование файлов видео на компьютере с помощью специальных программ — 

видео редакторов.  

10. Защита проекта 

Алгоритм, регламент, содержание и основная идея выступления. 

 

Практика: 

Защита собственного проекта. 

11. Итоговое занятие 

Подведение итогов учебного года. Перспективы дальнейшего обучения. 
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саморазвитию и самообразованию, выбору профессий; 

 создать условия для самовыражения и самореализации, позволяющие ребенку 

испытать чувство собственной значимости и заслужить одобрение, признание окружающих; 

 удовлетворить потребности детей в общении, в совместной деятельности для 

реализации возрастных интересов 

 

Планируемые результаты:  

Личностные:  

˗ нравственно-этическая ориентация; 

˗ смыслообразование в учебной деятельности. 

Метапредметные:  

˗ умение разъяснять и аргументировать высказывания; 

˗ умение ставить цели и решать задачи; 

˗ целеполагание.  

Предметные:  

˗ знания основ дизайн-мышления в решении и постановке творческих 

аналитических задач проектирования предметной среды; 

˗ опыт создания дизайн-проекта; 

˗ знания основ макетирования из простых материалов; 

˗ базовые навыки 3D-моделирования и прототипирования; 

˗ знания методик предпроектных исследований; 

˗ навыки дизайнерского скетчинга; 

˗ навыки осуществления процесса дизайнерского проектирования. 

Содержание обучения: 

1. Вводное занятие 

Беседа по технике безопасности. Сформулировать, что такое дизайн. Виды дизайна. 

Определение промдизайн. 

2. Дизайн-аналитика 

Анализ известных современных промышленных дизайнеров. Примеры работ. История 

промдизайна. Основные задачи дизайн-исследования. 

Методы исследования, характеризующиеся выделением и изучением отдельных частей 

объектов исследования. Объекты исследования. Эргонометричность, экологичность, 

социальность, функциональность, эстетичность, экономичность.  

3. Дизайн-проектирование 

Структура проектного мышления. Основные этапы дизайн-проектирования: выявление 

проблемы на основе сбора информации, определение потребителя, поиск методов, 

разработка дизайн-концепции, разработка композиционно-пластических решений и выбор 

оптимального варианта проектного решения, подача проекта, обоснование идеи проектного 

решения. 

Практика: 

Проектирование собственного проекта. 

4. Методы генерирования идей 

Основные методы генерирования идей. Мозговой штурм (Алекс Осборн). «Шесть 

шляп» (Эдвард де Боно). «Ментальные карты» или «Интеллект-карты» (Тони Бьюзен). 

Синектика (Уильям Гордон) и др. 

Обсуждение. Фантазирование. Визуализация. Инкубация. Составление списков свойств. 

Развитие креативности мышления. Этапы проектирования объектов.  

Практика: 

Задания на развитие креативности мышления. 

5. Объѐмно-пространственное мышление 
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Пространственное мышление. Архитектура. Дизайн. Моделирование отвлеченных 

форм. Последовательность этапов работы по формообразованию на основе куба. 

Геометрическое моделирование.  

Практика: 

Создание объемных геометрических форм. Комбинирование объемных геометрических 

форм в пространстве. 

6. Скетчинг 

Перспектива, линия, композиция. Светотень, штриховка, техника работы маркером. 

Передача различных материалов. 

Практика: 

Рисование маркерами на бумаге. 

7. Инфографика 

Введение в инфографику. Инструменты. Дизайн в инфографике. Подготовка данных к 

анализу. Типы данных и виды графиков.  

Практика: 

Эскизирование. Работа в программе AdobeIllustrator. Проектная работа. 

8. Работа со стилистикой 
Основные стили. Рококо. Классицизм. Романтизм. Неомодерн. Аrt-Deco. Модернизм. 

Минимализм и др. 

Практика: 

Рассмотрение стиля и формы «на практике». Эскизирование, зарисовка. 

9. Защита проекта 

Алгоритм, регламент, содержание и основная идея выступления. 

 

Практика: 

Защита собственного проекта. 

10. Итоговое занятие 

Подведение итогов учебного года. Перспективы дальнейшего обучения. 

  

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjTnfCY8ajnAhXHgrIKHdJ6BfwYABAAGgJscg&ohost=www.google.com&cid=CAASE-Row1aMHLVJIU0OuoH8syQMv10&sig=AOD64_0xK7ekWVdlk1X2AnNAeM9gaJYtpg&q=&ved=2ahUKEwin7OiY8ajnAhXLk4sKHTYxC8YQ0Qx6BAgPEAE&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjTnfCY8ajnAhXHgrIKHdJ6BfwYABAAGgJscg&ohost=www.google.com&cid=CAASE-Row1aMHLVJIU0OuoH8syQMv10&sig=AOD64_0xK7ekWVdlk1X2AnNAeM9gaJYtpg&q=&ved=2ahUKEwin7OiY8ajnAhXLk4sKHTYxC8YQ0Qx6BAgPEAE&adurl=
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

от 31.08.2020  №47-од 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Промышленный дизайн. Модуль 1» 

на 2020-2021учебный год 

для 3 группы 1 года обучения 

педагога Ивановой Ангелины Дмитриевны 

 

№ 

п/п 

Дата занятия Тема / содержание 

занятия
 

Количество 

часов
 Примечание 

план
 

факт
 

1 14.09.20  

Вводное занятие. Беседа по 

охране труда №.1. Знакомство с 

инструкциями. 
1  

2 16.09.20  Дизайн-аналитика. История. 1  

3 21.09.20  Дизайн-аналитика. История. 1  

4 
23.09.20 

 
Дизайн-аналитика. Методы 

исследования. 
1  

5 
28.09.20 

 
Дизайн-аналитика. Методы 

исследования. 
1  

6 
30.09.20 

 
Дизайн-проектирование. 

Структура. 
1  

7 
5.10.20 

 
Дизайн-проектирование. 

Структура. 
1  

8 
7.10.20 

 
Дизайн-проектирование. 

Основные этапы. 
1  

9 
12.10.20 

 
Дизайн-проектирование. 

Основные этапы. 
1  

10 
14.10.20 

 
Дизайн-проектирование. 

Дизайн-концепции. 
1  

11 19.10.20  
Методы генерирования идей. 

Основные методы. 
1  

12 21.10.20  
Методы генерирования идей. 

Основные методы. 
1  

13 
26.10.20 

 
Методы генерирования идей. 

Практика. 
1  

14 
28.10.20 

 
Методы генерирования идей. 

Практика. 
1  

15 
2.11.20 

 Объѐмно-пространственное 

мышление 
1  
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16 
9.11.20 

 Объѐмно-пространственное 

мышление 
1  

17 
11.11.20 

 Объѐмно-пространственное 

мышление 
1  

18 
16.11.20 

 Объѐмно-пространственное 

мышление 
1  

19 
18.11.20 

 Объѐмно-пространственное 

мышление 
1  

20 
23.11.20 

 Объѐмно-пространственное 

мышление 
1  

21 
25.11.20 

 Объѐмно-пространственное 

мышление 
1  

22 
30.11.20 

 Объѐмно-пространственное 

мышление 
1  

23 
2.12.20 

 
Скетчинг. Перспектива. 

1  

24 
7.12.20 

 
Скетчинг. Перспектива. 

1  

25 
9.12.20 

 
Скетчинг. Линия. 

1  

26 
14.12.20 

 
Скетчинг. Линия. 

1  

27 
16.12.20 

 
Скетчинг. Композиция. 

1  

28 
21.12.20 

 
Скетчинг. Композиция. 

1  

29 
23.12.20 

 
Скетчинг. Светотень. 

1  

30 
28.12.20 

 
Скетчинг. Светотень. 

1  

31 
30.12.20 

 
Скетчинг. Штриховка. 

1  

32 
11.01.21 

 
Скетчинг. Штриховка. 

1  

33 
13.01.21 

 
Скетчинг. Работа маркером. 

1  

34 
18.01.21 

 
Скетчинг. Работа маркером. 

1  

35 
20.01.21 

 
Скетчинг. Практика. 

1  

36 
25.01.21 

 
Скетчинг. Практика. 

1  

37 
27.01.21 

 Инфографика. Введение. 1  

38 
1.02.21 

 Инфографика. Введение. 1  

39 
3.02.21 

 Инфографика. Инструменты. 1  

40 
8.02.21 

 Инфографика. Инструменты 1  

41 
10.02.21 

 
Инфографика. Практическая 

работа. 
1  
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42 
15.02.21 

 
Инфографика. Практическая 

работа. 
1  

43 
17.02.21 

 Работа со стилистикой. Стили. 1  

44 
22.02.21 

 Работа со стилистикой. Стили. 1  

45 
24.02.21 

 
Работа со стилистикой. 

Зарисовка. 
1  

46 
1.03.21 

 
Работа со стилистикой. 

Зарисовка. 
1  

47 
3.03.21 

 
Работа с формообразованием. 

Структура. 
1  

48 
10.03.21 

 
Работа с формообразованием. 

Структура. 
1  

49 
15.03.21 

 
Работа с формообразованием. 

Конструкция. 
1  

50 
17.03.21 

 
Работа с формообразованием. 

Конструкция. 
1  

51 
22.03.21 

 
Работа с формообразованием. 

Конструкция. 
1  

52 
24.03.21 

 
Работа с формообразованием. 

Конструкция. 
1  

53 
29.03.21 

 
Работа с формообразованием. 

Фактура. 
1  

54 
31.03.21 

 Визуализация. Анализ. 1  

55 
5.04.21 

 Визуализация. Анализ. 1  

56 
7.04.21 

 Визуализация. Реклама. 1  

57 
12.04.21 

 Визуализация. Реклама. 1  

58 
14.04.21 

 Визуализация. 3D. 1  

59 
19.04.21 

 Визуализация. 3D. 1  

60 
21.04.21 

 Визуализация. Практика. 1  

61 
26.04. 21 

 Визуализация. Практика. 1  

62 
28.04.21 

 
Работа с графическими 

редакторами 
1  
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63 
5.05.21 

 
Работа с графическими 

редакторами 
1  

64 
12.05.21 

 
Работа с графическими 

редакторами. Презентация. 
1  

65 
17.05. 21 

 
Работа с графическими 

редакторами. Презентация 
1  

66 
19.05. 21 

 
Работа с графическими 

редакторами. Инструменты. 
1  

67 
24.05. 21 

 
Работа с графическими 

редакторами. Инструменты. 
1  

68 
26.05.20 

 

Работа с графическими 

редакторами. Обработка 

изображений. 

1  

69 
31.05.21 

 

Работа с графическими 

редакторами. Обработка 

изображений. 

1  

70 
2.06.21 

 

Работа с графическими 

редакторами. Сбор 

презентации. 

1  

71 
7.06.21 

 

Работа с графическими 

редакторами. Сбор 

презентации. 

1  

72 
9.06.21 

 

Итоговое занятие. Подведение 

итогов работы за год. 

Определение перспектив 

работы на следующий год. 

1  

   Всего часов 72  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Сроки Место проведения Примечание 

1 День знаний сентябрь 
ДДТ Красносельского 

района 
 

2 

Конкурс, посв. Дню 

матери «Профессия 

моей мамы» 

ноябрь ГБОУ ДОД ДДТ  

3 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным 

работам 2D 

компьютерная 

графика 

 

ГБОУ ДОД  ЦВР 

Калининского района 

«Академический» 

 

4 
Городской конкурс 

компьютерных работ 
март 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Калининского р-на 
 

5 

Семейная конкурсно- 

игровая программа 

«Папа, мама,я- 

техническая семья» 

март ГБОУ ДОД ДДТ  

6 

Городской конкурс 

компьютерных работ 

«Питерская мышь» 

март 
ГБОУ ДОД ЦТТ, 6-я 

Советская,д. 3 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

от 31.08.2020  №47-од 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Промышленный дизайн. Модуль 2» 

на 2020-2021учебный год 

для 3 группы 1 года обучения 

педагога Якушенок Владимира Александровича 

 

№ 

п/п 

Дата занятия Тема / содержание 

занятия
 

Количество 

часов
 Примечание 

план
 

факт
 

1. 

14.09.20  

Вводное занятие. Беседа по 

охране труда №.1. Знакомство с 

инструкциями. 
1  

2. 
16.09.20  

Дизайн-проектирование. 

Структура. 
1  

3. 
21.09.20  

Дизайн-проектирование. 

Структура. 
1  

4. 

23.09.20 
 

Дизайн-проектирование. Сбор 

информации. 
1  

5. 

28.09.20 
 

Дизайн-проектирование. Сбор 

информации. 
1  

6. 

30.09.20 
 

Дизайн-проектирование. 

Практика. 
1  

7. 

5.10.20 
 

Методы генерирования идей. 

Инкубация. 
1  

8. 

7.10.20 
 

Методы генерирования идей. 

Инкубация 
1  

9. 

12.10.20 
 

Вариантное проектирование. 

Теория. 
1  

10. 

14.10.20 
 

Вариантное проектирование. 

Практика. 
1  

11. 
19.10.20  

Вариантное проектирование. 

Подходы. 
1  

12. 
21.10.20  

Вариантное проектирование. 

Подходы. 
1  

13. 

26.10.20 
 

Вариантное проектирование. 

Концепция. 
1  

14. 

28.10.20 
 

Вариантное проектирование. 

Концепция. 
1  

15. 
2.11.20 

 Вариантное проектирование. 1  
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Макет. Теория 

16. 

9.11.20 
 

Вариантное проектирование. 

Макет. Практика 
1  

17. 

11.11.20 
 

Работа с формообразованием. 

Конструкция. Практика. 
1  

18. 

16.11.20 
 

Работа с формообразованием. 

Конструкция. Практика. 
1  

19. 

18.11.20 
 

Работа с формообразованием. 

Объем. Пространство. 
1  

20. 

23.11.20 
 

Работа с формообразованием. 

Объем. Пространство. 
1  

21. 

25.11.20 
 

Работа с формообразованием. 

Фактура. 
1  

22. 

30.11.20 
 

Работа с формообразованием. 

Фактура. 
1  

23. 

2.12.20 
 

Работа с формообразованием. 

Анализ. 
1  

24. 
7.12.20 

 Макетирование. Основы. 1  

25. 
9.12.20 

 Макетирование. Основы. 1  

26. 
14.12.20 

 Макетирование. Введение. 1  

27. 
16.12.20 

 Макетирование. Введение. 1  

28. 
21.12.20 

 Макетирование. Виды. 1  

29. 
23.12.20 

 Макетирование. Виды. 1  

30. 
28.12.20 

 Макетирование. Модели. 1  

31. 
30.12.20 

 Макетирование. Модели. 1  

32. 
11.01.21 

 Макетирование. Архитектура. 1  

33. 
13.01.21 

 Макетирование. Архитектура. 1  

34. 
18.01.21 

 Макетирование. Ланшафт. 1  

35. 
20.01.21 

 Макетирование. Ланшафт. 1  

36. 

25.01.21 
 

Макетирование. 

Градостроение. 
1  
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37. 

27.01.21 
 

Макетирование. 

Градостроение. 
1  

38. 
1.02.21 

 Макетирование. Интерьер. 1  

39. 
3.02.21 

 Макетирование. Интерьер. 1  

40. 
8.02.21 

 Макетирование. Практика. 1  

41. 
10.02.21 

 Макетирование. Практика. 1  

42. 
15.02.21 

 3D-моделирование. Основы. 1  

43. 
17.02.21 

 3D-моделирование. Основы. 1  

44. 

22.02.21 
 

3D-моделирование. 

Инструменты. 
1  

45. 

24.02.21 
 

3D-моделирование. 

Инструменты. 
1  

46. 

1.03.21 
 

3D-моделирование. 

Моделирование. 
1  

47. 

3.03.21 
 

3D-моделирование. 

Моделирование. 
1  

48. 

10.03.21 
 

3D-моделирование. Объемы 

прототипа. 
1  

49. 

15.03.21 
 

3D-моделирование. Объемы 

прототипа. 
1  

50. 
17.03.21 

 3D-моделирование. Практика. 1  

51. 
22.03.21 

 3D-моделирование. Практика 1  

52. 
24.03.21 

 3D-моделирование. Практика. 1  

53. 
29.03.21 

 3D-моделирование. Практика. 1  

54. 
31.03.21 

 Прототипирование. Концепция. 1  

55. 
5.04.21 

 Прототипирование. Концепция. 1  

56. 
7.04.21 

 Прототипирование. Эскиз. 1  

57. 
12.04.21 

 Прототипирование. Эскиз. 1  

58. 

14.04.21 
 

Прототипирование. 3D-

моделирование. 
1  
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59. 

19.04.21 
 

Прототипирование. 3D-

моделирование. 
1  

60. 

21.04.21 
 

Прототипирование. 3D-

моделирование. 
1  

61. 

26.04. 21 
 

Прототипирование. 3D-

моделирование. 
1  

62. 

28.04.21 
 

Прототипирование. 3D-

моделирование 
1  

63. 

5.05.21 
 

Прототипирование. 3D-

моделирование 
1  

64. 
12.05.21 

 Прототипирование. Брендинг. 1  

65. 
17.05. 21 

 Прототипирование. Брендинг 1  

66. 

19.05. 21 
 

Работа с видео редактором. 

Теория. 
1  

67. 

24.05. 21 
 

Работа с видео редактором. 

Теория. 
1  

68. 

26.05.20 
 

Работа с видео редактором. 

Практика. 
1  

69. 

31.05.21 
 

Работа с видео редактором. 

Практика. 
1  

70. 
2.06.21 

 Защита проекта 1  

71. 
7.06.21 

 Защита проекта 1  

72. 
9.06.21 

 Итоговое занятие 1  

   Всего часов 72  

 

 

  



29  

План воспитательной работы с учащимися 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Сроки Место проведения Примечание 

1 День знаний сентябрь 
ДДТ Красносельского 

района 
 

2 

Конкурс, посв. Дню 

матери «Профессия 

моей мамы» 

ноябрь ГБОУ ДОД ДДТ  

3 

Городской конкурс 

школьников по 

программированию и 

компьютерным 

работам 2D 

компьютерная 

графика 

 

ГБОУ ДОД ЦВР 

Калининского района 

«Академический» 

 

4 
Городской конкурс 

компьютерных работ 
март 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Калининского р-на 
 

5 

Семейная конкурсно- 

игровая программа 

«Папа, мама,я- 

техническая семья» 

март ГБОУ ДОД ДДТ  

6 

Городской конкурс 

компьютерных работ 

«Питерская мышь» 

март 
ГБОУ ДОД ЦТТ, 6-я 

Советская,д. 3 
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