
 
 



Пояснительная записка  
Программа  дополнительного образование  «Дизайн вокруг нас» составлена в 

соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897), 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении 

изменений федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897», письмом 

Минобрнауки РФ «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» от 14.12.2015 г. 

Программа  направлена  на междисциплинарную  проектно-художественную  

деятельность  с  интегрированием естественнонаучных,  технических,  гуманитарных  

знаний,  а  также  на  развитие инженерного и художественного мышления обучающегося.   

В  программу  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 основу разработки программы заложен модуль «Промышленный дизайн».  

 

2. Цели 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 трёхмерного моделирования;  

−  сформировать базовые навыки создания презентаций;   

−  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 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.   

Сроки реализации программы: программа дополнительного образования «Сделай сам» 

рассчитана 16 часов. Занятия проводятся по 2 часа, 2 раза в неделю. 

Количество обучающихся: наполняемость группы ДО 10- 15 человек. 

 

 

3. Аппаратное и техническое обеспечение 

 штангельциркуль 

 измерительные инструменты 

 электролобзик 

 клеевой пистолет 

 шкафы для хранения инструментов 

 мультимедийный проектор 

 персональные компьютеры с программой трехмерной графики 

 

 

 

 

 

4. Календарно- тематическое планирование 

 
№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения Виды 

контроля Предметные 

результаты 

Универсальны

е учебные 

действия УУД 

Личностные  

результаты 

1. Введение: 

демонстрация 

механизмов, 

диалог. 

Сессия 

вопросов-

ответов 

2 Базовые  понятия  

сферы  

промышленного  

дизайна,  

ключевые 

особенности 

методов дизайн-

проектирования, 

дизайн-

аналитики, 

генерации идей 

Постановка 

цели и 

достижение 

результатов, 

посредством 

выполнения 

поставленных 

задач. 

Использование 

приемов 

решения 

поставленных 

задач. 

Постепенное 

расширение 

знаний и их 

углубление, а 

также 

приобретение  

умений  в  

области  

проектирования

,  

конструировани

я  и  

изготовления 

прототипа 

продукта 

Расширение 

словарного 

запаса. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Применение  

на  практике  

методики  

генерировани

я  идей;  

методы  

дизайн-

анализа  и 

дизайн-

исследования 

Беседа, анализ  

2. Мозговой 

штурм 
2 Знание понятия 

алгоритма, 

использование 

алгоритма 

Индивидуальный 

и фронтальный 

опрос 

3. 3D-

моделировани

е, сбор 

материалов 

для 

презентации  

2 Работа с 

программами 

трёхмерной 

графики (Fusion 

360) 

Анализ 

формообразован

ие 

промышленных 

изделий 

4. Выполнение 

макета  
4 Применение 

навыков 

формообразовани

я, использования 

объёмов в 

дизайне 

Оценка 

коммерческого 

потенциал 

продукта и 

технологии 

5. Защита 

проектов 
6 Методы и приёмы 

проектирования, 

Оценка и 

испытание 



конструирования, 

моделирования, 

макетирования, 

прототипировани

я в области 

промышленного 

(индустриального

) дизайна 

полученного 

продукта 

 Итого 16     

 


