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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы – техническая. 

Уровень программы: базовый. 

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. Именно поэтому задача дизайнера спроектировать положительный 

опыт пользователя.   

Промышленный, или индустриальный, дизайн охватывает широчайший круг 

объектов: от дизайна станков, транспортных средств до дизайна предметов 

массового потребления, поэтому необходимо готовить подрастающее поколение к 

реализации своих творческих способностей в этой сфере профессиональной 

деятельности. 

Отличительные особенности программы.  Программа является одним из 

механизмов формирования творческой личности, а также дает знания и навыки 

технического конструирования и проектирования функциональных объектов.  

Программа реализуется с частичным использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Учебный план выстроен таким 

образом, что некоторые темы могут быть даны как в очном формате, так и с 

применением  дистанционных технологий, при этом занятия проходят в синхронном 

формате с использованием рекомендованных Министерством Просвещения РФ 

образовательных ресурсов: средств для видеоконференций, социальных сетей и 

мессенджеров, цифровых образовательных платформ и веб-ресурсов, электронных 

сервисов организации работы группы обучающихся, онлайн-программ для 

выполнения образовательных задач.  

Кроме того, программа реализуется в рамках взаимодействия с 

организациями-партнёрами: региональными деловыми объединениями, 

представителями предприятий и организаций, представителями бизнес-сообществ и 

некоммерческих организаций региона. В рамках взаимодействия осуществляются 
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полезные встречи с представителями компаний-партнеров, производственные 

экскурсии, а также разрабатываются совместные кейсы для решения обучающимися 

в течение учебного года.  

Новизна программы состоит в том, что данная программа объединяет в себе 

различные формы деятельности как технической, так и художественной 

направленности –  это рисование, ручное макетирование, 3D-моделирование, а 

также включает в себя формирование навыков проектной деятельности и освоение 

soft-компетенций. Помимо перечисленного, данная программа предусматривает 

участие обучающихся в конкурсах разного масштаба – от регионального до 

всероссийского, что позволяет ребенку максимально погрузиться в образовательный 

процесс и помогает объективно оценить уровень собственной компетентности в 

выбранном направлении по итогу участия и дальнейшей рефлексии.   

Педагогическая целесообразность. Программа позволяет обучающемуся шаг 

за шагом раскрыть в себе творческий потенциал, найти способы самореализации в 

современном мире. Кроме того, программа предусматривает в течение освоения не 

только индивидуальную работу, но и командную, что способствует развитию 

коммуникативных навыков и самоидентификации учащегося внутри социума для 

более глубокого понимания своей значимости для общества в целом.  

Программа базового уровня нацелена на профориентацию обучающегося и 

его более глубоким знакомством с данной дисциплиной, а также смежными 

областями профессиональной деятельности человека. Использование различных 

инструментов формирования soft-компетенций параллельно с формированием hard-

компетенций позволит обучающемуся составить целостную систему знаний и 

умений, которые он сможет применять в будущем по отношению к данному или 

смежному виду деятельности. 

Адресат программы: обучающиеся 13-15 лет, интересующиеся техническим 

творчеством и дизайном, прошедшие программу вводного уровня по данному 

направлению или имеющие портфолио, соответствующее уровню подготовки. 

Количество человек в группе: 10-15 человек. 

Практическая значимость для целевой группы: реализация данной 

программы позволит сформировать четкое представление у обучающихся о 

деятельности таких специалистов как промышленные дизайнеры и позволит 
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сориентироваться школьникам в атласе профессий для дальнейшего выбора своего 

будущего.  Удмуртская республика – регион с большим промышленным 

потенциалом. Именно специалисты технической направленности наиболее 

актуальны на нынешнем рынке труда нашего края. Экскурсии и работа с партнерами 

технопарка в рамках реализации программы обеспечат более увлекательную и 

погружающую образовательную среду, благодаря чему по ходу освоения 

компетенций у обучающегося также будет развиваться внутренняя мотивация к 

самостоятельному получению навыков в данной сфере. 

Преемственность образовательной программы: данная программа поможет 

обучающемуся развить объемно-пространственное мышление, сформировать у 

ребенка знания в черчении, укрепить навыки 3D-моделирования, рисования и 

работы в графических редакторах, улучшить практически навыки в проектной 

деятельности, что благотворно повлияет на его дальнейшее обучение как в 

общеобразовательном учреждении, так и в других секциях дополнительного 

образования по данному или смежным направлениям.  

Объём и срок освоения программы: 72 академических часа в течение учебного 

года. 

Режим занятий: два занятия в неделю продолжительностью два 

академических часа; при электронном обучении с применением дистанционных 

технологий продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет не более 30 минут.   

Особенности организации образовательного процесса: допустима работа с 

разновозрастной группой; состав группы постоянный 

Форма обучения по программе – очная с частичным применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Виды и периодичность контроля программы: стартовый (направлен на 

оценку изначальной готовности ребёнка к освоению содержания и материала 

заявленного в программе уровня) – 1 раз, промежуточный (направлен на оценку 

промежуточных результатов освоения обучающимся программы) – 1 раз, итоговый 

(направлен на оценку достижения заявленной цели и планируемых результатов) – 1 

раз. 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель – создание условий для развития навыков и умений у обучающихся, 

полученных на ранних этапах формирования компетенций по данному направлению 

до базового уровня через выполнение классических и нестандартных алгоритмов 

решения поставленных задач с задействованием проектной деятельности совместно 

с партнерами технопарка и через участие в конкурсах. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. сформировать основы дизайн-мышления в решении и постановке 

творческих аналитических задач проектирования предметной среды; 

2. ознакомить с процессом создания дизайн-проекта, его основными 

этапами; 

3. выработать практические навыки осуществления процесса 

дизайнерского проектирования; 

4. сформировать навыки цифрового и ручного скетчинга; 

5. обучить основам макетирования из различных материалов; 

6. сформировать базовые навыки 3D-моделирования и прототипирования; 

7. сформировать элементы IT-компетенций. 

Развивающие: 

1. обеспечить условия для развития аналитических и творческого 

(креативного) мышления у обучающихся; 

2. способствовать развитию коммуникативных навыков: умение излагать 

мысли в логической последовательности, умение отстаивать свою точку зрения, 

умение анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 

3. создать условия для развития навыков работы в команде; 

4. способствовать развитию умения адекватно оценивать и презентовать 

результаты совместной или индивидуальной деятельности в процессе разработки 

объекта промышленного дизайна. 

Воспитательные: 

1. способствовать личностному и профессиональному самоопределению; 
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2. создать условия для формирования профессионально важных качеств 

личности (умение критически мыслить, стремление к самосовершенствованию); 

3. способствовать формированию общекультурных компетенций через 

участие в мероприятиях технопарка.  
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3. Содержание программы 

           Учебный план 

№ Наименование 
Кол-во часов 

Формы контроля 
всего теория практика 

 Кейс «Объект из 

будущего» 

6 1 5  

1.  Вводное занятие, 

знакомство, инструктаж  

2 1 1   

2.  Групповой креатив. 

Рефлексия 

4 0 4 Презентация   

 Кейс «Цифровой 

скетчинг» 

20 2 18  

3.  Перспектива, светотень, 

текстуры 

10 2 6 Скетчи 

4.  Цифровой скетчинг: работа 

с графическим планшетом 

4 0 4 Скетчи 

5.  Создание туториала по 

рисованию объекта 

6 0 6 Скетчи 

 Кейс «Апсайклинг-игра» 22 1 21  

6.  Что такое «апсайклинг»? 

Выбор темы игры 

2 1 1  

7.  Проработка идеи 4 0 4   

8.  Макетирование и 

тестирование 

8 0 8 Макет 

9.  Создание упаковки и 

инструкции 

4 0 4 Цифровой макет 

10.  Презентация 2 0 2 Презентация   

 Кейс «Плакат» 20 1 19  

11.  Основы композиции 2 1 1  

12.  Выбор актуальной темы 2 0 2 Презентация 

13.  Создание эскизов 4 0 4 Скетчи 

14.  Работа в графическом 

редакторе 

10 0 10 Цифровой макет 

15.  Печать плаката  2 0 2  

 Формирование портфолио 4 0 4  

16.  Оформление портфолио за 

текущий год 

2 0 2  

17.  Выставка работ 2 0 2  

 ИТОГО 72 5 67  

 

Содержание учебного плана 

Кейс «Объект из будущего» (6 ак. ч) 
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Тема 1. Вводное занятие, знакомство, инструктаж (2 ак. ч) 

Теория: Знакомство, инструктаж по технике безопасности. Методики 

формирования идей: знакомимся с одним из способов генерации идей «Метод 

фокальных объектов». 

Практика: Формирование рабочих групп. Выбор объекта для проектирования. 

Определение свойств будущего объекта при помощи описания свойств 

существующих предметов. Генерация идей: каким может быть проектируемый 

продукт. Выполнение эскизов.  

В конце занятия просим учащихся в следующий раз принести материалы для 

макетирования (ненужные, сломанные бытовые приборы, невостребованные вещи и 

т.п.).  

Тема 2. Групповой креатив. Рефлексия (4 ак. ч) 

Практика: Создание макета объекта, придуманного на прошлом занятии и 

собранного из ненужных предметов настоящего. Объекты можно упаковать, а также 

сделать для них ценник, как для продажи в магазине. Презентация результатов. 

 

Кейс «Цифровой скетчинг» (20 ак. ч) 

Тема 3. Перспектива, светотень, текстуры (10 ак. ч) 

Теория: Разбираемся, что такое «скетчинг»; знакомимся с основными 

принципами построения перспективы с 1, 2 и 3 точками схода; затрагиваем основы 

композиции.  

Практика: Создание эскизов с использованием линейных построений 

трехмерных предметов на плоскости бумаги. Выполнение эскизов перспективных 

изображений. Пробуем на практике способы передачи объема различных предметов: 

сначала примитивных фигур, затем более сложных предметов. Выполнение скетча 

одного простого объекта из различных материалов (дерево, металл, стекло, матовый 

пластик и пр.). Стилизация скетча: способы оформления фона скетча, цветового 

решения. 

Тема 4 Цифровой скетчинг 

Практика: переходим на работу в графическом планшете. Показать, как 

работает устройство графический планшет. Реализуем основные принципы 
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рисования (перспектива, светотень, передача текстуры) посредством инструмента 

графический планшет.  

Тема 5. Создание туториала по рисованию объекта (6 ак. ч) 

Практика: Поэтапная отрисовка сложного по формообразованию объекта. 

Составление пошаговой инструкции, как продвигалась работа над созданием 

данного скетча (от наброска до готового изображения).  

 

Кейс «Апсайклинг-игра» (22 ак. ч) 

Тема 6. Что такое «апсайклинг»? Выбор темы игры (2 ак. ч) 

Теория: Знакомство с понятием «апсайклинга» в дизайне, рассматриваем 

примеры из мировой практики. 

Практика: Формирование команд. Выбор темы проекта игрушки/игры. 

Тема 7. Проработка идеи (4 ак. ч) 

Практика: Поиск аналогов, составление карты референсов, создание эскизов 

игры, проработка ее механики. 

 Тема 8. Макетирование и тестирование (8 ак. ч) 

Практика: Создание макета игры на основе эскизов. Тестирование игры с 

привлечением сторонних пользователей-представителей целевой аудитории. 

Тема 9. Создание упаковки и инструкции (4 ак. ч) 

Практика: Разработка упаковки игры в цифровом редакторе, печать макетов и 

инструкции к игре. Сборка упаковки. Начало оформления презентаций. 

Тема 10. Презентация (2 ак. ч) 

Практика: Доработка презентации. Представление результатов работы. 

 

Кейс «Плакат» (20 ак. ч) 

Тема 11. Основы композиции (2 ак. ч) 

Теория: Актуализация знаний касаемо композиции в рисунке. Обсуждение 

примеров удачной и неудачной композиции.  

Практика: Выполнение игровых упражнений на ритм, контраст, акцент и пр.  

Тема 12. Выбор актуальной темы (2 ак. ч) 

Практика: Изучение актуальных социальных, экономических или 

экологических проблем, выбор одной из них в качестве темы проекта. 
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Тема 13. Создание эскизов (4 ак. ч) 

Практика: Разработка вариантов композиции плаката, внесение правок и 

утверждение одного из эскизов. 

Тема 14. Работа в графическом редакторе (10 ак. ч) 

Практика: Оформление плаката в графическом редакторе. Подготовка к 

печати. 

Тема 15. Печать плаката (2 ак. ч) 

Практика: Печать макета, оформление постера в паспарту и рамку.  

 

Формирование портфолио (4 ак. ч)  

Тема 16. Оформление портфолио за текущий год (2 ак. ч).  

Практика: Создание единого цифрового портфолио в формате pdf при помощи 

графических редакторов с отображением результатов работы по кейсам за текущий 

год. 

Тема 17. Выставка работ (2 ак. ч). 

Практика: Печать портфолио и презентационных планшетов обучающихся, 

оформление выставки проектов.  
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4. Планируемые результаты 

— Предметные результаты: 

 знают этапы дизайн-проектирования и могут самостоятельно 

применять их при решении кейсов; 

 умеют создавать объемные скетчи как в цифровом формате, так и в 

маркерной технике; 

 освоили навыки макетирования/прототипирования; 

 освоили новые инструменты в программах 3D-моделирования; 

 развили навыки работы с графическими редакторами; 

 развили навыки работы по созданию презентации и составлению речи 

выступления. 

 

— Личностные результаты: 

 умеют отстаивать свою позицию; 

 имеют формированную учебную мотивацию; 

 ищут доступные способы саморазвития (в том числе, 

профессионального); 

 выбирают и реализуют с использованием инструментов непрерывного 

образования возможности развития профессиональных компетенций и социальных 

навыков. 

 

— Метапредметные результаты: 

 ищут информацию для решения поставленной задачи по различным 

типам запросов; 

 планируют реализацию задач в зоне своей ответственности и согласно 

имеющимся ресурсам; 

 умеют критически мыслить и оценивать предложенные идеи или 

способы решения с точки зрения необходимости в рамках поставленной цели; 

 представляют результаты проекта, предлагают возможности их 

использования и/или совершенствования. 
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 анализируют проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними;  

 определяют и понимают свою роль в социальном взаимодействии и 

командной работе; 

 делегируют полномочия членам команды и распределяют поручения, 

дают обратную связь по результатам, принимают ответственность за общий 

результат; 

 не боятся публично выступать и открыто отвечают на поставленные 

вопросы. 

 ответственно подходят к выполнению дополнительных задач; 

 адекватно оценивают имеющиеся ресурсы и целесообразно расходуют 

их.
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Промышленный дизайн. Базовый проектный уровень» на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л 

– выполнение учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»



14 
 

6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Оборудование учебного кабинета: 

 комплекты мебели; 

 контейнеры для крупногабаритного и мелкого мусора; 

 флипчарты/доска магнитная. 

2. Технические средства обучения: 

 ПК в комплекте с клавиатурой, монитором и компьютерной мышью; 

 источники бесперебойного питания; 

 локальная сеть; 

 графические планшеты;  

 3D-принтер (при наличии); 

 фотоаппарат и штатив (при наличии); 

 лайтбокс (при наличии). 

3. Расходные материалы и канцтовары: 

 набор полу-/ профессиональных маркеров; 

 набор твердых ч/г карандашей; 

 клей-карандаш; 

 титановый клей; 

 двухсторонний скотч; 

 аэрозольная краска на водной основе (цвета: черный, белый, серый); 

 респираторы «3М»; 

 бумага плотная А3; 

 бумага ксероксная А4; 

 переплетный картон; 

 гофрированный картон; 

 скульптурный пластилин; 

 филамент для FFF-печати, мат-л PLA; 

 резаки и запасные лезвия; 

 ножницы; 
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 штангенциркуль; 

 коврики для резки формата А3; 

 металлические линейки до 30 см. 

 

Информационное обеспечение: 

 доступ к сети Интернет; 

 программное обеспечение для создания презентаций; 

 программное обеспечение для создания векторных изображений; 

 программное обеспечение для создания растровых изображений; 

 программное обеспечение для твердотельного инженерного 3D-

моделирования; 

 программное обеспечение для слайсинга 3D-модели;  

 мессенджеры для поддержания связи; 

 платформы для видео- и аудиозвонков. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. 

Уровень образования: среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога. 
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

1. Промежуточный контроль проводится в формате предзащиты по 

текущему кейсу. 

Критерии оценивания: 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций: 

 Низкий уровень (1 балл); 

 Средний уровень (2-3 балла); 

 Высокий уровень (4 балла). 

1. Оригинальность – концепция проекта оригинальна и ее презентация 

продемонстрировала творческое и критическое мышление обучающихся.  

2. Актуальность – проблема, решаемая данным продуктом, актуальна; на 

данный момент решений данной проблемы малочисленное количество. 

3. Эстетичность – презентация оформлена в соответствии с тематикой и 

целевой аудиторией продукта. 

4. Сложность – трудоемкость, многообразие описанных подходов к 

решению кейса. 

5. Понимание технической части – обучающиеся с легкостью и 

уверенностью отвечают на вопросы касаемо технической части проекта; 

обосновывают необходимость дальнейшей доработки продукта.   

6. Скорость мышления – участник оперативно подошел к решению каких-

либо проблем, возникших в ходе презентации; на вопросы аудитории отвечал уверено 

и быстро. 

7. Уровень понимания проекта – продемонстрировано наличие 

необходимых знаний и умений для реализации проекта; поэтапно раскрыта проработка 

проекта и описана роль каждого члена команды. 

 

2. Итоговый контроль проводится в формате выставки работ. 

Критерии оценивания: 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций: 

 Низкий уровень (1 балл); 

 Средний уровень (2-3 балла); 
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 Высокий уровень (4 балла). 

1. Эстетичность – макеты, планшеты и портфолио оформлены аккуратно в 

верной временной последовательности.  

2. Уровень проработки – выставленные работы выполнены качественно, 

прослеживается рост обучающегося. 

3. Количество работ – количество выставленных макетов и планшетов 

соответствует количеству проектов за прошедший учебный год. 

 

3. Стартовый контроль проводится в форме тестирования на выявление 

наклонностей обучающихся.  

За основу тестирования могут лечь следующие материалы: 

 «Карта интересов», А. Е. Голомшток 

 Тест с сайта Викиум (https://proftest.wikium.net/) и пр. 

На основании результатов тест проводится беседа с обучающимися, в ходе 

которой ребенок делится своими интересами, хобби и планами на будущее. 

 

4. Текущий контроль проводится при необходимости на занятии. 

1. Скетчи 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Аккуратность выполнения. – Низкий уровень (1 

балл); 

– Средний уровень (2-3 

балла); 

– Высокий уровень (4 

балла). 

 

2. (Для поисковых скетчей) 

Отображение развития идеи  

Скетч содержит на формате не единственное 

изображение объекта, а целый путь зарисовок: от 

самого банального решения до продуманной и 

аргументированной формы. 

3. Корректное применение принципов линейной и 

воздушной перспектив. 
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4. Отображение и обоснование строения предмета 

На скетче наглядно показано (при необходимости) 

внутреннее устройство объекта, части объекта 

расположены с конструкторской точки зрения 

верно и обоснованно. 

5. Характер линий  

Линии сплошные, четкие; толщина линии меняется 

в зависимости от видимости ребер. 

6. Корректная передача объема  

Заливка либо штриховка выполнены верно с учетом 

законов светотени. 

 

2. 3D-модель 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Соответствие эскизам и чертежам 

Выполненная в 3D-программе модель имеет явную 

схожесть с тем, что отображено на формате и 

утверждено наставником в ходе проработки идеи. 

– Низкий уровень (1 

балл); 

– Средний уровень (2-3 

балла); 

– Высокий уровень (4 

балла). 

 

2. Корректное отображение ребер и граней  

Поверхности модели не пересекают друг друга в 

неположенных местах, в дереве построения нет 

ошибок.   

3. Качество и сложность конструкции 

Оценивается наличие различных конструктивных 

элементов, выполненных разнообразными 

операциями, и их уместность.  

4. (Для сборочных моделей) 

Сборка 

Оценивается правильность размещения деталей и 

установки сборочных зависимостей. 

 

3. Цифровой макет 

Критерии оценивания: 
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№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Аккуратность выполнения. – Низкий уровень (1 

балл); 

– Средний уровень (2-3 

балла); 

– Высокий уровень (4 

балла). 

 

2. Проработка макета. 

Обучающийся внимательно слушал наставника при 

изучении основ работы в ПО и выполнил все условия 

задания.   

3. Правильное сохранения макета. 

Обучающийся сохранил макет в необходимой папке 

в необходимом формате, обозначенном 

наставником. 

4. Цветовое решение. 

Обучающиеся предприняли попытку выполнить 

макет в цвете, подобрав гармоничные цветовые 

сочетания. 

 

4. Макет/прототип 

Критерии оценивания: 

№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Аккуратность выполнения. – Низкий уровень (1 балл); 

– Средний уровень (2-3 

балла); 

– Высокий уровень (4 

балла). 

 

2. Проработка эргономики 

Обучающиеся проанализировали способы 

взаимодействия с данным объектом и попробовали 

отразить их при помощи макета.  

3. Отображение габаритов объекта в соответствии с 

выбранным масштабом 

Оценивается наличие различных конструктивных 

элементов, их масштаб и уместность.  

4. Цветовое решение 

Обучающиеся предприняли попытку выполнить 

макет в цвете, подобрав гармоничные цветовые 

сочетания. 

 

5. Презентация 
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Критерии оценивания: 

№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Логическое построение речи выступления. – Низкий уровень (1 

балл); 

– Средний уровень (2-3 

балла); 

– Высокий уровень (4 

балла). 

 

2. Креативность. 

Обучающийся творчески подошел в подготовке 

презентации.   

3. Ответы на вопросы. 

Обучающийся с уверенностью отвечал на вопросы 

зрителей и экспертов. Ответы были 

аргументированы. Также обучающийся был вежлив 

и тактичен во время выступления и защиты. 
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8. Методические материалы 

 

В программе использован различный методический инструментарий, 

ориентированный на компетентностный подход, позволяющий обучающимся 

развивать и наращивать предметные и межпредметные компетенции, необходимые для 

решения проектных задач в промышленном дизайне. 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Методы обучения: словесный (устное изложение, беседа, объяснение и т.д.), 

наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ приёмов исполнения, 

наблюдение, работа по образцу и т.д.), практический, исследовательский, игровой, 

проектный. 

Формы организации образовательного процесса: 

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных 

группах, численный состав группы: 2-5 человек); 

 индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия: онлайн-лекция (для проведения 

теоретических занятий в дистанционном формате), беседа, встреча с интересными 

людьми (может проводиться как во время занятий так и вне учебное время; 

тематика встречи обуславливается запросом, поступающим от детей и педагога 

согласно учебному плану), защита проектов и презентация (необходимо проводить для 

развития презентационных навыков и навыков публичного выступления), игра 

(формат для освоения сложного материала для данной возрастной группы), лекция 

(для проведения теоретических занятий, подготавливающих обучающихся к 

практическим занятиям), практическое занятие (для развития прикладных навыков), 

рефлексия (для закрепления освоенного материала, выявления состояния обучающихся 

и их самооценки), выставка (для презентации итоговых проектов и наблюдением за 

уровнем других обучающихся). 

Педагогические технологии. При реализации программы задействуются 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 
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проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология проектной 

деятельности. 

Большое значение уделяется кейс-технологии – это техника обучения, 

использующая описание реальной ситуации, специально подготовленный материал с 

описанием конкретной проблемы, которую необходимо разрешить командным путем. 

Кейс-технология направлена на исследовательскую или инженерно-проектную 

деятельность. Она интегрирует в себе технологию развивающего и проектного 

обучения.  

Алгоритм занятия: 

 организационный этап (подготовка детей и педагога к работе на занятии); 

 актуализация (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию); 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий, закрепление 

полученных знаний на практике);  

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия); 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию).  

Дидактические материалы  

1. Тулкит «Промышленный дизайн» (дидактические материалы, Фонд 

новых форм развития образования). 

2. «Рабочая тетрадь педагога» (образовательная программа для 

преподавателей и руководителей детских технопарков «Кванториум» и центров 

молодежного инновационного творчества). 

3. «Основы проектной деятельности», Рязанов И. (методические материалы, 

Фонд новых форм развития образования). 

4. «Учимся шевелить мозгами» (упражнения и тренировочные задания, 

Фонд новых форм развития образования). 

5. «Дизайн-мышление» (методическое пособие, студия Wonderfull). 

6. «Организация и оформление выставки детского творчества», Миндель 

В.В. (методические рекомендации от педагога дополнительного образования центра 

детского творчества) 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы – личностное развитие обучающихся через 

создание благоприятных условий для формирования и развития личностных и 

межпредметных компетенций, в результате которого формируется активная жизненная 

позиция и приобретается опыт осуществления социально значимых дел. Для 

достижения поставленной цели определяется ряд конкретных задач, определяющих 

основные модули в рамках реализации рабочей программы воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и вне 

их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, 

так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными детьми», 

«Непрофильные мероприятия», «Новые форматы ДО», «Работа с родителями», 

«Инженерное волонтёрство», «Помощники peer-to-peer», «Квантоволна», «Пятничный 

лекторий», «Общекультурные компетенции»  
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Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 

осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе. 
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10. Календарный план воспитательной работы 

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  сентябрь Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

5.  октябрь Празднование дня учителя организация 

6.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

7.  октябрь Онлайн выпуск новостей от активистов 

Кванториума 

организация 

8.  октябрь Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

9.  ноябрь День матери организация 

10.  ноябрь Мастер-класс по софтам организация 

11.  ноябрь Онлайн выпуск новостей от активистов 

Кванториума 

организация 

12.  ноябрь Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

 ПРОМДИЗАЙН-месяц (Декабрь)   

13.  декабрь Открытая лекция «В теме» организация 

14.  декабрь Празднование нового года организация 

15.  декабрь Мастер-класс по софтам организация 

16.  декабрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

17.  декабрь Онлайн выпуск новостей от активистов 

Кванториума 

организация 

18.  декабрь Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

19.  январь Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

Тема: День детей-изобретателей 

организация 

20.  январь Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

21.  январь Мастер-класс по софтам организация 

22.  январь Онлайн выпуск новостей от активистов 

Кванториума 

организация 

23.  январь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг». Тема: Предпринимательство 

организация 
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24.  февраль Фильм с комментариями «День всех влюбленных» организация 

25.  февраль Мастер-класс по софтам организация 

26.  февраль Онлайн выпуск новостей от активистов 

Кванториума 

организация 

27.  февраль  Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

28.  февраль Празднование Дня Защитника Отечества. 

Фотомарафон «Я – защитник» 

организация 

29.  февраль Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) УР 

региональный 

30.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь 

международного женского дня 

организация 

31.  март  Онлайн выпуск новостей от активистов 

Кванториума 

организация 

32.  март Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

33.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

34.  март  Региональный этап чемпионата «ЮниорПрофи» УР региональный 

35.  апрель Всемирный день здоровья организация 

36.  апрель Онлайн выпуск новостей от активистов 

Кванториума 

организация 

37.  апрель Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

38.  апрель Всероссийский конкурс дизайна «Точка внимания» всероссийский 

39.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

40.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

41.  май Онлайн выпуск новостей от активистов 

Кванториума 

организация 

42.  май Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

43.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

44.  июнь Выпускной организация 
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