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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с Федеральным законом РФ №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; Указом Президента РФ от 21.06.2020 г. №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Указом Президента РФ 

от 29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г 

№996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказом Министерства образования и науки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Программы)»; Уставом АУ УР «РЦИ»; Положением 

о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе АУ УР 

«РЦИиОКО» 

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. 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 заключаются в том, что главный 

принцип обучения в «Кванториуме» – научиться анализировать и гибко мыслить при 

решении инженерных задач. Программа предполагает как самостоятельную, так и 

групповую работу обучающихся, направленную на анализ и выявление потребностей 

людей, формирование пользовательского запроса и идеи его воплощения. Данная 

программа является одним из механизмов формирования творческой личности, дает 

навыки овладения начального технического конструирования, развития мелкой моторики, 

изучения понятий конструкции и ее основных свойств (жесткости, прочности, 

устойчивости), навыки взаимодействия в группе и знания осуществления проектной 

деятельности. 

Также отличительной особенностью данной программы является частичное 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Применение цифровой платформы Discord, которая имеет возможность демонстрировать 

экран, общаться с учащимися посредством голосового чата в прямом эфире, получать 

мгновенную обратную связь и передавать учебные материалы. Кроме того, он 

поддерживает работу как через приложение на компьютере и на телефоне, так и через 

сайт. Помимо этого, педагогом используются онлайн доски padlet.com, miro.com, 

trello.com; видеохостинг youtube, облачные сервисы и др. 

Новизна программы заключается в создании обучающимися по итогу обучения 

своего личного электронного портфолио проделанных работ.  

Педагогическая целесообразность программы отображена в следующем: она 

позволяет обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе творческий потенциал, 

помогает ему найти способы самореализоваться в современном мире. Кроме того, 

программа предусматривает в течение освоения более глубокое погружение в проектную 

деятельность, а также изучение высокоточного современного оборудования и работу с 

ним.  

Адресат программы: обучающиеся 13-17 лет, интересующиеся техническим 

творчеством и освоившие программу вводного уровня по данному направлению. 

Форма обучения: очная с частичным применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 



Объём и срок освоения программы: 144 академических часа в течение учебного 

года. 

Особенности организации образовательного процесса. организация группы 

учащихся: разновозрастные группы, состав группы постоянный по 10-12 человек 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 ак. часа. 

Виды и периодичность контроля:  

 текущий контроль проводится в форме оценки наставником практической работы 

на занятиях в течение освоения программы;  

 промежуточная аттестация проводится 1 раз согласно расписанию с презентацией 

результатов текущего кейса; 

 итоговая аттестация проводится 1 раз в конце освоения программы. 

 



2. Цель и задачи программы 

 

Цель: погружение обучающихся в дизайн-проектирование и помощь в 

профессиональном самоопределении и формировании правильного восприятия профессии 

промышленного дизайнера. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Ознакомить с основами дизайн-мышления в решении и постановке 

творческих аналитических задач проектирования. 

2. Ознакомить с процессом создания дизайн-проекта, его основными этапами. 

3. Обеспечить освоение основ композиции, художественного вкуса и 

эстетической целесообразности.  

4. Сформировать навыки скетчинга, выполнения эскизов, в разных техниках (в 

том числе и цифровой скетчинг). 

5. Сформировать навыки работы в графическом редакторе Adobe Photoshop, 

3D-моделирования в программах Fusion 360/Autodesk Inventor. 

6. Обучить основам макетирования и прототипирования. 

7. Ознакомить с процессом 3D-печати. 

8. Сформировать IT-компетенции 

Развивающие: 

1. Обеспечить условия в процессе освоения программы для развития 

аналитических способностей, творческого мышления и воображения обучающихся, 

пространственного представления объектов. 

2. Способствовать развитию коммуникативных навыков: умение излагать 

мысли в четкой 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. Обосновать и закрепить на практике, умение оценивать и презентовать 

результаты совместной или индивидуальной деятельности в процессе разработки объекта 

промышленного дизайна. 

Воспитательные: 

1. Способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 

2. Создать условия для формирования профессионально важных качеств 

личности (умение критически мыслить, стремление к самосовершенствованию и пр.). 



3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Количество часов 

Формы контроля 
Теория Практика 

 Кейс 1. «Объект из 

будущего» 

4 1 3  

1.  Знакомство. Инструктаж по 

технике безопасности и охране 

труда учащихся.  

Методики формирования идей  

2 1 1 Презентация 

результатов 

2.  Групповой креатив. Рефлексия 2 0 2 Презентация 

результатов 

 Кейс 2. «2D-моделирование» 12 2 10  

3.  Установочное занятие. 

Знакомство с интерфейсом 

CorelDraw. Выполнение 

примитивных фигур 

2 1 1 Цифровой макет 

4.  Выбор изделия. 

Эскизирование. Оцифровка 

эскиза 

2 0 2 Скетчи 

5.  Работа с изображением: 

обработка перед резкой. 

Вводные инструкции по работе 

с лазерным гравером 

2 1 1 Цифровой макет 

6.  Работа с изображением: 

обработка перед резкой 

2 0 2 Цифровой макет 

7.  Резка деталей изделия. 

Пробная сборка 

2 0 2 Сборка 

8.  Сборка. Окрашивание. 

Фотофиксация. Рефлексия 

2 0 2 Готовое изделие 

        Кейс 3. «Урок рисования» 6 0 6  

9.  Скетчинг: перспектива, линия, 

композиция 

2 0 2 Скетчи  

10.  Скетчинг: светотень, 

штриховка, техника работы 

маркером 

2 0 2 Скетчи  



11.  Скетчинг: техника работы 

маркером, передача различных 

материалов 

2 0 2 Скетчи 

 Кейс 4. «Детский 

конструктор» 

28 2 26  

12.  Установочное занятие. 

Знакомство с Autodesk Inventor 

2 1 1   

13.  Моделирование простых тел 2 0 2 3D-модель 

14.  Обратное конструирование по 

физической модели: работа с 

точными измерительными 

инструментами, подготовка 

чертеже 

2 0 2 Чертежи 

15.  Моделирование и модификация 

простых тел 

2 0 2 3D-модель 

16.  Чтение чертежей. 

Моделирование и модификация 

простых тел 

2 0 2 3D-модель 

17.  Работа со сборками. 2 0 2 3D-модель   

18.  Работа со сборками. 

Визуализация деталей и сборок 

2 0 2 Фотореалистичные 

изображения   

19.  Проектирование и 

моделирование дополнительных 

деталей конструктора 

2 0 2 3D-модель 

20.  Подготовка чертежей. 

Подготовка к печати 

2 1 1 3D-модель   

21.  Сборка. Подготовка 

разнесенных видов. Печать 

2 0 2 3D-модель   

 

22.  Проектирование и изготовление 

брошюры 

2 0 2 Цифровой макет 

23.  Изготовление брошюры. 

Пробная сборка конструктора. 

Проектирование упаковки 

2 0 2 Цифровой макет 

Эскизы 

24.  Изготовление упаковки. Работа 

с фототехникой. Подготовка 

презентации 

2 0 2   

25.  Презентация готового продукт 2 0 2 Презентация 

результатов 

 Кейс 5. «Поиграем в 

Чемпионат ЮниорПрофи» 

18 3 15  

26.  Подготовка: общие сведения о 

конкурсе, стратегии работы в 

команде, моделирование 

простых тел. 

2 1 1   

27.  Подготовка: создание объектов 

из листового металла. 

2 0 2 3D-модель   

28.  Подготовка: поверхностное 

моделирование 

2 0 2 3D-модель   

29.  Подготовка: сборки и 

спецификации 

2 1 1       

30.  Правила оформления чертежей 2 1 1 Чертежи 



31.  Рендер. Работа с анимацией в 

программе Autodesk Inventor 

2 0 2 Фотореалистичные 

изображения   

32.  Систематизация и корректное 

сохранение файлов. 

2 0 2  

33.  Рефлексия по итогу чемпионата 2 0 2 Совместный 

рефлексивный отчет 

34.  Работа над ошибками 2 0 2   

 Кейс 6. «Открытка» 12 2 10  

35.  Формирование замысла. 

Скетчинг, работа с 

фототехникой 

2 1 1 Скетчи 

36.  Знакомство с Adobe Photoshop. 

Оцифровка и обработка 

изображений 

2 1 1 Цифровой макет 

 

37.  Обработка изображений в Adobe 

Photoshop. Гармонизация цвета 

2 0 2 Цифровой макет 

38.  Обработка изображений в Adobe 

Photoshop. Работа со шрифтами 

2 0 2 Цифровой макет 

39.  Доработка изображения. 

Цельность композиции 

2 0 2 Цифровой макет 

40.  Подготовка к печати. Печать 

открытки 

2 0 2 Готовое изделие 

 Кейс 7. «О, МАФ» 32 0 32  

41.  Установочное занятие. 

Аналитическая работа: 

определение целевой аудитории 

и ее интересов 

2 0 2  

42.  Составление карты пути 

пользователя 

2 0 2 Карта пути 

пользователя 

43.  Поиск и анализ аналогов. 

Мудборд 

2 0 2 Цифровой макет 

44.  Генерация идей. Эскизирование.   2 0 2 Эскизы 

45.  Проработка идеи: 

прототипирование. 

Исследование эргономики, 

сборка прототипа 

4 0 4 Черновой прототип 

46.  Доработка прототипа: анализ и 

выявление недочетов 

2 0 2 Прототип 

47.  Проработка идеи: 3D-

моделирование 

4 0 4 3D-модель 

48.  Сборка и рендеринг 4 0 4 3D-модель 

Фотореалистичное 

изображение 

49.  Оформление паспорта объекта 2 0 2 Паспорт объекта 

50.  Оформление рекламного 

буклета продукта 

4 0 4 Цифровой макет 

51.  Подготовка презентации и речи 

защиты 

2 0 2 Презентация 

52.  Презентация проекта 2 0 2 Презентация 

результатов 

 Кейс 8. «Хэндгам» 26 1 25  



53.  Установочное занятие. 

Исследование темы. Обзор 

аналогов 

2 0 2  

54.  Выбор целевой аудитории. 

Составление карты пути 

пользователя. Генерация идей   

2 0 2   

55.  Исследование возможных 

материалов для изготовления. 

Эскизирование 

2 0 2 Эскизы 

56.  Эскизирование. Выбор идеи 2 0 2 Эскизы 

57.  Моделирование объекта 4 0 4 3D-модель 

58.  Знакомство с новым материалом 

– термоэластопласт. Изучение 

особенности печати  

2 1 1  

59.  Прототипирование 4 0 4 Черновой прототип 

60.  Тест и анализ прототипа. 

Выявление недочетов 

4 0 4 Прототип 

61.  Создание упаковки и рекламной 

брошюры продукта 

2 0 2 Цифровой макет 

62.  Презентация проекта 2 0 2 Презентация 

результатов 

 Оформление портфолио 6 0 6  

63.  Оформление проектов в единую 

презентацию. Подготовка речи 

4 0 4   

64.  Презентация портфолио 2 0 2 Презентация 

результатов 

 ИТОГО 144 11 133  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Кейс 1. «Объект из будущего» (4 ак. ч). 

Тема 1. Знакомство. Проведение инструктажа. Установочное занятие (2 ак. ч). 

Теория: инструктаж по технике безопасности. Методики формирования идей: 

знакомимся с одним из способов изложения мысли, называемый «ментальная карта»; 

знакомимся со сценариями развития будущего; учимся пользоваться «кругами Венна» для 

выбора идеи и ее проверки на реализуемость и полезность. 

Практика: наставник разбивает детей по группам, состоящим из 2-3 человек. 

Каждая группа выбирает два условия из будущего – в социальной сфере и в сфере 

развития технологий. Опираясь на эти условия, команды создают ментальные карты. На 

основе одной или нескольких ассоциаций из карты формируется идея нового продукта, 

помогающего существовать человеку в заданных в начале кейса условиях. Далее при 

помощи кругов Венна идея пропускается через «линзу» возможности реализации, «линзу» 



технологий и экономики и социально-политическую «линзу». В итоге формируется идея 

нового продукта.  

В конце занятия просим учащихся в следующий раз принести материалы для 

макетирования (ненужные, сломанные бытовые приборы, невостребованные вещи и т.п.). 

Форма контроля: проводится небольшая презентация идей от каждой команды. 

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

Практика: создание макета объекта, придуманного на прошлом занятии, 

выполненного по существующим технологиям и собранного из ненужных предметов 

настоящего. Объекты можно упаковать, а также сделать для них ценник, как для продажи 

в магазине.  

Форма контроля: в конце занятия проводится презентация итогов работы по 

группам и рефлексия. 

 

Кейс 2. «2D-моделирование» (12 ак. ч). 

Тема 3. Установочное занятие. Знакомство с интерфейсом CorelDraw. 

Выполнение примитивных фигур (2 ак. ч). 

Теория: наставник демонстрирует презентацию о возможностях существующих 

лазерных технологий и их применении в различных отраслях, а также продукцию, 

созданную с их помощью. Кроме того, дает обучающимся теоретический материал о 

назначении векторной графики. 

Практика: знакомство с основным инструментарием программы CorelDraw: 

настройки создания документа, инструмент выбора, инструмент «Форма», работа с 

«кривыми», создание геометрических фигур, трассировка изображений и т.д. Далее 

обучающиеся самостоятельно составляют композицию на предложенную наставником 

тему из примитивов (прямоугольников, элипсов, линий). 

Форма контроля: наличие цифровых макетов. 

Тема 4. Выбор изделия. Эскизирование. Оцифровка эскиза (2 ак. ч). 

Практика: обучающиеся делятся на подгруппы по 2-3 человека и совместно с 

наставником определяются с выбором будущего изделия. Основная задача – создать 

функциональный объект, задействовав лазерные технологии и такие материалы, как 

фанера, оргстекло и пр. После обучающиеся приступают к зарисовке идей на бумаге, а 

также продумывают габариты и эргономические особенности будущего объекта.  

По окончанию проработки эскизов, обучающиеся намечают размеры деталей и 

переходят в цифровое пространство, преобразовывая эскизы в макет в программе 

CorelDraw. 



Форма контроля: наличие эскизов. 

Тема 5. Работа с изображением: обработка перед резкой. Вводные инструкции 

по работе с лазерным гравером (2 ак. ч). 

Теория: наставник рассказывает обучающимся о принципе работы имеющегося 

станка и об особенностях подготовки макетов в графическом редакторе для дальнейшей 

работы с ним. 

Практика: продолжается работа над изображением. Основная задача на 

предстоящее занятие – освоить принципы подготовки макетов для резки и нанесения 

гравировки на лазерном гравере. 

Форма контроля: наличие цифровых макетов. 

Тема 6. Работа с изображением: обработка перед резкой (2 ак. ч). 

Практика: продолжается работа над изображением в программе CorelDraw. Во 

время занятия один из участников команды принимается за создание прототипа изделия 

из бумаги или картона при помощи ручного инструмента (резак, ножницы) для выявления 

погрешностей. 

Форма контроля: наличие цифровых макетов. 

Тема 7. Резка деталей изделия. Пробная сборка (2 ак. ч). 

Практика: подготовленные макеты отправляются наставником на резку. 

Параллельно с запуском операции наставник комментирует и обосновывает свои действия 

обучающимся. 

Тема 8. Сборка. Окрашивание. Фотофиксация. Рефлексия (2 ак. ч). 

Практика: по окончанию работы за лазерным станком производится сборка 

изделия. В случае выявления погрешностей макеты корректируются обучающимися и 

повторно отправляются на резку.  

По предварительно оформленным эскизам изделие окрашивается (в зависимости от 

выбранного материала, наставник подготавливает поверхность под покраску).  

После сборки и окрашивания производится фотофиксация полученного изделия. В 

течение фотофиксации наставник и обучающиеся обсуждают результаты кейса. 

Форма контроля: готовое изделие. 

 

Кейс 3. «Урок рисования» (6 ак. ч).  

Тема 9. Скетчинг: перспектива, линия, композиция (2 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. 

Форма контроля: наличие скетчей по теме. 

Тема 10. Скетчинг: светотень, штриховка, техника работы маркером (2 ак. ч). 

Теория: знакомимся с понятиями тень, полутень; рассматриваем техники 

штриховки, выполненные различными материалами. 

Практика: отображаем объемные предметы на бумаге посредством штриховки. 

Пробуем на практике способы передачи объема предметов при помощи маркеров с 

разными наконечниками разных толщин.  

Форма контроля: наличие скетчей по теме. 

Тема 11. Скетчинг: техника работы маркером, передача различных 

материалов (2 ак. ч). 

Теория: знакомимся ближе с техниками работы с полу- и профессиональными 

маркерами в скетчинге. 

Практика: изображаем при помощи маркеров разные текстуры материалов 

(древесина, сталь, стекло и пр.); зарисовываем объект, стараясь придать ему 

максимальную реалистичность. 

Форма контроля: наличие скетчей по теме. 

 

Кейс 4. «Детский конструктор» (28 ак. ч). 

Тема 12. Установочное занятие. Знакомство с Autodesk Inventor (2 ак. ч). 

Теория: наставник рассказывает обучающимся о ситуации, представленной данным 

кейсом, и обсуждает с ними структуру предстоящей работы. Обучающиеся объединяются 

в команды по 2-3 человека для составления «плана действий», после чего презентуют 

результат наставнику и совместно с ним вносят корректировки. 

Практика: вторая часть занятия посвящена изучению основного инструментария и 

интерфейса CAD-программы Autodesk Inventor. 

Тема 13. Моделирование простых тел (2 ак. ч). 

Практика: ознакомившись с интерфейсом CAD-программы Autodesk Inventor, 

обучающиеся приступают совместно с наставником к изучению алгоритма создания 

примитивных геометрических тел, осваивают простые модификации.  

Форма контроля: наличие 3D-моделей. 

Тема 14. Обратное конструирование по физической модели: работа с точными 

измерительными инструментами, подготовка чертежей (2 ак. ч). 



Практика: наставник демонстрирует принципы работы с точными 

измерительными инструментами (штангенциркулем, радиусомером и пр.), начиная с 

более простых объектов и переходя к более сложным по формообразованию предметам. 

Далее каждый ребенок получает несложную деталь конструктора, которую нужно 

зарисовать в аксонометрии, сделать наброски трех ее проекций, снять ее размеры и 

проставить их на черновых чертежах. Наставник поясняет, что такое «проекции» и 

«аксонометрические виды». 

После выполнения чертежей деталь моделируется в программе Autodesk Inventor.  

Форма контроля: наличие черновых чертежей.   

Тема 15. Моделирование и модификация простых тел (2 ак. ч). 

Практика: наставник показывает, как модифицировать простые тела: создавать 

фаски и скругления ребер, делать отверстия, выполнять эскизы на гранях и выдавливать 

их, сочетать объекты и создавать дополнительные плоскости. Обучающиеся 

дорабатывают 3D-модель, фиксируя какие размеры забыли снять с физической модели и 

дополняют чертежи. 

Форма контроля: наличие 3D-моделей.   

Тема 16. Чтение чертежей. Моделирование и модификация простых тел (2 ак. 

ч). 

Практика: наставник раздает готовые чертежи деталей конструктора и поясняет 

как правильно читаются чертежи: как изображаются различные виды, какие виды линий 

бывают и что они означают, что такое масштаб, какие сокращения и условные 

изображения используются на чертежах. Обучающиеся моделируют детали по чертежам. 

Форма контроля: наличие 3D-моделей.   

Тема 17. Работа со сборками (2 ак. ч). 

Практика: наставник просит обучающихся, опираясь на их черновые чертежи, 

создать чистовые варианты чертежей обмеренных деталей. Также наставник рассказывает 

ребятам о сборочных чертежах и спецификациях.  

По окончанию оформления чертежей, обучающиеся принимаются за создание 

сборок. 

Форма контроля: наличие 3D-моделей.   

Тема 18. Работа со сборками. Визуализация деталей и сборок (2 ак. ч). 

Практика: продолжается работа со сборками.  

После наставник показывает модуль визуализации и объясняет, как настроить 

параметры для создания фотореалистичных изображений. Дети выполняют визуализацию 

деталей и сборок. 



Форма контроля: наличие фотореалистичных изображений.  

Тема 19. Проектирование и моделирование дополнительных деталей 

конструктора (2 ак. ч). 

Практика: наставник предлагает детям усовершенствовать конструктор, дополнив 

его новыми деталями. Дети выполняют эскизы и чертежи деталей для модификации 

конструктора и создают по ним 3D-модели. 

Форма контроля: наличие 3D-моделей.   

Тема 20. Подготовка чертежей. Подготовка к печати (2 ак. ч). 

Теория: наставник демонстрирует обучающимся презентацию о существующих 

видах 3D-печати, во время которой раскрывает особенности работы с имеющимися в 

технопарке 3D-принтерами.  

Практика: главная задача данного этапа – необходимо подготовить чертежи, .step- 

и .stl-файлы. Наставник рассказывает о форматах, штампах и основной надписи для 

оформления чертежей. Обучающиеся под руководством наставника изучают модуль 

документирования, создают виды, настраивают масштаб, проставляют размеры и 

заполняют основную надпись. Также наставник рассказывает более подробно о том, как 

сохранить файлы в формате .step и .stl, знакомит с настройками слайсер-программы для 

подготовки моделей к 3D-печати. 

Форма контроля: наличие 3D-моделей.   

Тема 21. Сборка. Подготовка разнесенных видов. Печать (2 ак. ч). 

Практика: обучающиеся вместе с наставником актуализируют пройденный 

материал касаемо 3D-печати и настроек перед ней. После под руководством наставника 

обучающиеся отправляют детали на печать. Во время распечатки наставник 

демонстрирует детям этапы создания разнесенного вида сборки и рассказывает 

назначение разнесенных видов. Далее обучающиеся создают разнесенные виды и 

прорабатывают анимацию в Autodesk Inventor. 

Форма контроля: наличие 3D-моделей (разнесенных видов). 

Тема 22. Проектирование и изготовление брошюры (2 ак. ч). 

Практика: наставник обсуждает с детьми наполнение брошюры для конструктора: 

как она должна выглядеть и какую информацию в ней следует разместить. Также 

наставник рассказывает о гибких форматах работы над проектом и показывает принцип 

работы с канбан-таблицей. Дети составляют примерный шаблон брошюры и 

распределяют задания между собой, затем приступают к макетированию и заполнению 

листов. 

Форма контроля: наличие цифрового макета. 



Тема 23. Изготовление брошюры. Пробная сборка конструктора. 

Проектирование упаковки (2 ак. ч). 

Практика: обучающиеся под наблюдением наставника выполняют постобработку 

распечатанных деталей. Далее им предстоит проверить качество сборки и, в случае 

выявления дефектов, попытаться устранить их.   

Далее наставник поясняет, как подготовить к печати брошюру. Обучающиеся 

принимаются за доработку макета и высылают его на печать.  

Последний этап работы над кейсом – упаковка: дети проводят анализ вариантов 

упаковки, делятся опытом, обсуждают и выбирают упаковку для их конструктора.  

Форма контроля: наличие цифрового макета брошюры и эскизов упаковки. 

Тема 24. Изготовление упаковки. Работа с фототехникой. Подготовка 

презентации (2 ак. ч). 

Практика: обучающиеся выполняют развертку для упаковки, прорабатывают 

дизайн и сопроводительную информацию. Готовят макет к печати либо резке на лазерном 

станке. 

Наставник знакомит детей с фототехникой квантума, правилами работы с ней и 

поручает подготовить фотоотчет по работе над проектом для презентации. Дети 

выполняют фотофиксацию процесса и готового продукта, параллельно занимаясь 

версткой и наполнением отчетной презентации. 

 Тема 25. Презентация готового продукта (2 ак. ч). 

Практика: наставник рассказывает о форматах публичных выступлений, 

показывает примеры и рассказывает об основных ошибках, допускаемых докладчиками. 

Дети составляют речь защиты проекта и готовятся к защите. Вторая часть занятия 

отводится на защиту результатов кейса. 

Форма контроля: защита презентаций. 

Кейс 5. «Поиграем в Чемпионат ЮниорПрофи» (18 ак. ч). 

«ЮниорПрофи» –  это программа ранней профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 10-17 лет. Чемпионаты в различных компетенциях 

проводятся раз в год на местном, региональном и национальном уровнях. Задания 

компетенции «Инженерный дизайн (CAD)» состоят из нескольких модулей, позволяющих 

продемонстрировать практические навыки обучающихся в проектировании, 

моделировании и подготовке чертежей для промышленного изготовления деталей и 

сборок любой сложности. 

Тема 26. Подготовка: общие сведения о конкурсе, стратегии работы в команде, 

моделирование простых тел (2 ак. ч). 



Теория: наставник рассказывает о сроках проведения сетевого этапа чемпионата, 

знакомит с форматом проведения и примерными заданиями.  

Практика: обучающиеся формируют команды по 2 человека. Наставник 

рассказывает о возможных стратегиях работы в команде, о том, какие задачи предстанут 

перед ребятами во время чемпионата и как грамотно их распределить. После команды 

приступают к выполнению тренировочных упражнений по созданию простых деталей. 

Тема 27. Подготовка: создание объектов из листового металла (2 ак. ч). 

Практика: наставник знакомит детей с особенностями проектирования деталей из 

листового металла. Обучающиеся выполняют построение деталей по примерному 

заданию и проверяют строится ли развертка. После подготавливают чертежи созданных 

деталей. 

Форма контроля: наличие 3D-модели. 

Тема 28. Подготовка: поверхностное моделирование (2 ак. ч). 

Практика: наставник знакомит детей с особенностями проектирования сложных 

форм и возможностью работать с точками, гранями и полигонами. 

Форма контроля: наличие 3D-модели. 

Тема 29. Подготовка: сборки и спецификации (2 ак. ч). 

Теория: наставник рассказывает обучающимся о назначении и правильном 

оформлении спецификаций, а также демонстрирует, как вывести спецификацию при 

помощи ПО Autodesk Inventor. 

Практика: обучающиеся тренируются в создании спецификаций из имеющихся 

сборок, прибегая к консультациям наставника.  

Тема 30. Правила оформления чертежей (2 ак. ч). 

Теория: наставник рассказывает обучающимся, что такое Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД), ее назначение и как в ней ориентироваться, и 

раскрывает частично ее содержание в зависимости от задания, которое предстоит 

выполнить ребятам.  

Практика: обучающимся предстоит вспомнить принцип обратного 

проектирования – от имеющегося изделия до цифрового чертежа – и выполнить 

упражнение с использованием измерительных инструментов. 

Форма контроля: наличие чертежей. 

Тема 31. Рендер. Работа с анимацией в программе Autodesk Inventor (2 ак. ч). 

 Практика: наставник просит ребят открыть в программе заранее подготовленную 

сборку. Задача – к концу занятия представить фотореалистичное изображение данной 

сборки и короткий ролик с облетом камеры и разнесенным видом. 



Форма контроля: наличие фотореалистичных изображений. 

Тема 32. Систематизация и корректное сохранение файлов (2 ак. ч). 

Практика: наставник обсуждает с ребятами важность корректного и 

структурированного сохранения файлов и предлагает им самостоятельно разработать путь 

к нужным документам – от общего к частному – на примере сборки, с которой они 

работали ранее. Важно уделить внимание правильному наименованию документов и 

папок, в которые обучающиеся помещают их. 

Тема 33. Рефлексия по итогу чемпионата (2 ак. ч). 

Практика: наставник и обучающиеся обсуждают результаты Чемпионата. 

Производится анализ работы команд на Чемпионате, отмечаются успехи и трудности, 

оговариваются способы, как можно было выполнить задания быстрее и правильнее, 

отрабатываются сложные моменты. 

Форма контроля: совместный рефлексивный отчет. 

Тема 34. Работа над ошибками (2 ак. ч). 

Практика: ребята самостоятельно с периодическими включениями наставника 

разбирают конкурсное задание текущего года и, определив наиболее слабые места, 

выполняют пункты заново. 

Кейс 6. «Открытка» (12 ак. ч). 

Тема 35. Формирование замысла. Скетчинг, работа с фототехникой (2 ак. ч). 

Теория: наставник вкратце рассказывает про историю открытки и обсуждает с 

учащимися ситуации, в которых могут быть использованы открытки.  

Практика: учащиеся определяются с праздничным событием или случаем, к 

которому они подготавливают открытку, выбирают адресата, определяют его интересы и 

запросы; затем определяются с размером открыток, приступают к выполнению их эскизов 

и занимаются поиском композиционного решения, располагая наиболее гармонично 

графические элементы на формате. В случае, если при генерации идей кто-то из учащихся 

решил использовать в открытке фотографию, наставник рассказывает им о правилах 

пользования фототехникой и демонстрирует принципы работы с ней. 

Форма контроля: наличие скетчей по теме. 

Тема 36. Работа в Adobe Photoshop. Оцифровка и обработка изображений (2 

ак. ч). 

Теория: обсуждаем назначение программы Adobe Photoshop; знакомимся с 

необходимым в течение данного кейса инструментарием программы. 

Практика: принимаемся за оцифровку эскизов, разработанных учащимися ранее. 

Форма контроля: черновой макет открытки. 



Тема 37. Обработка изображений в Adobe Photoshop. Гармонизация цвета (2 

ак. ч). 

Практика: поиск цветовых решений открытки в программе Adobe Photoshop; в 

ходе работы наставник дает учащимся комментарии касаемо принципов сочетаний 

хроматических цветов. 

Форма контроля: черновой макет открытки в выбранном цветовом решении. 

Тема 38. Обработка изображений в Adobe Photoshop. Работа со шрифтами (2 

ак. ч). 

Практика: продолжаем работу над макетами открытки; выбираем шрифты и 

начертания для заголовка, подзаголовка и основного текста; оформляем текстовые блоки 

на макете. 

Форма контроля: черновой макет открытки с текстовыми блоками. 

Тема 39. Доработка изображения. Цельность композиции (2 ак. ч). 

Практика: завершаем работу над композиционным решением открытки; 

совершенствуем макет, добавляя мелкие графические элементы, дополнительный текст и 

пр. 

Форма контроля: готовый макет открытки. 

Тема 40. Подготовка к печати. Печать макета открытки (2 ак. ч). 

Практика: проверяем размеры, цветовой режим макета; проверяем наличие полей 

под обрез и правильную верстку без путаницы сторон макета; сохраняем в нужных 

форматах (pdf, tif) и отправляем на печать в местную типографию. По готовности – 

организовываем фотофиксацию, а результаты публикуем в соц. сети направления. 

Форма контроля: готовый макет открытки. 

Кейс 7. «О, МАФ» (32 ак. ч). 

Малые архитектурные формы (МАФ) — это сооружения, предназначенные для 

архитектурно-планировочной организации объектов ландшафтной архитектуры, создания 

комфортного отдыха посетителей, ландшафтно-эстетического обогащения территории в 

целом. Обучающимся предстоит разработать малые архитектурные формы для 

определенной группы людей, пройдя весь жизненный цикл проекта. 

Тема 41. Установочное занятие. Аналитическая работа: определение целевой 

аудитории и ее интересов (2 ак. ч). 

Практика: наставник вводит обучающихся в кейс, рассказывая о том, что такое 

«малые архитектурные формы» и каково их значение в нашей жизни. После группа 

делится на команды по 3-4 человека, внутри команд обсуждаются задачи и 

распределяются роли.  



Далее наставник напоминает ребятам о важности глубокого изучения потребителя 

и предлагает им определиться с их целевой аудиторией. После выбора целевой аудитории 

обучающиеся принимаются за выявление интересов и потребностей ее представителей, на 

основании которых определяются с тем, какие объекты они будут разрабатывать в 

течение кейса. 

Тема 42. Составление карты пути пользователя (2 ак. ч). 

Практика: наставник предлагает обучающимся для более глубокого погружения в 

проблематику проекта прибегнуть к составлению «карты пути пользователя» и выявить, с 

какими негативными факторами сталкиваются люди их целевой аудитории при 

взаимодействии с аналогичными объектами. На основании «карты», обучающиеся 

выделяют те проблемные моменты, которые им важно учитывать при разработке своих 

малых архитектурных форм.  

Форма контроля: карта пути пользователя. 

Тема 43. Поиск и анализ аналогов. Мудборд (2 ак. ч). 

Практика: обучающиеся принимаются за поиск аналогов, анализируют, в чем их 

преимущества, а в чем – недостатки. Опираясь на проделанную работу, переходят к этапу 

поиска стилевого решения, выбора материалов и форм, составляют мудборд. 

Форма контроля: наличие цифрового макета. 

Тема 44. Генерация идей. Эскизирование (2 ак. ч). 

Практика: вдохновляясь мудбордом и опираясь на аналитические выводы, 

обучающиеся приступают к генерации идей и созданию эскизов будущих объектов.  

Форма контроля: наличие эскизов. 

Тема 45. Проработка идеи: прототипирование. Исследование эргономики, 

сборка прототипа (4 ак. ч). 

Практика: после определения с выбором идеи ребята приступают к созданию 

прототипов объекта в масштабе из различных материалов: фанера, гофр. картон, 

переплетный картон и пр. Совместно с наставником обсуждают эргономичность будущего 

объекта, выявляют недочеты и вносят коррективы в макет.   

Форма контроля: наличие чернового прототипа. 

Тема 46. Доработка прототипа: анализ и выявление недочетов (2 ак. ч). 

Практика: обучающиеся дорабатывают прототип, анализируя существующие 

недостатки. Наставник приглашает на занятие целевых потребителей разрабатываемых 

объектов, которым ребята демонстрируют свой прототип, предлагая его опробовать и 

оценить. Далее команды вновь принимаются за «работу над ошибками», доводя прототип 

до приближенной к идеалу формы. 



Форма контроля: наличие прототипа. 

Тема 47. Проработка идеи: 3D-моделирование (4 ак. ч). 

Практика: обучающиеся принимаются за моделирование деталей своего объекта в 

Autodesk Inventor/Fusion 360.  

Форма контроля: наличие 3D-моделей. 

Тема 48. Сборка и рендеринг (4 ак. ч). 

Практика: смоделированные ранее детали предстоит собрать, выявляя неточности 

в их конструировании. После обучающиеся принимаются за создание реалистичного 

изображения объекта в программе KeyShot: выбирают сцену, ставят освещение, 

подбирают текстуры, цветовое решение и пр. 

По итогу работы в KeyShot обучающиеся выгружают рендеры в форматах .jpeg или 

.png и переходят в Adobe Photoshop для финишной обработки. 

Форма контроля: наличие 3D-моделей и фотореалистичных изображений. 

Тема 49. Оформление паспорта проекта (2 ак. ч). 

Практика: обучающиеся принимаются за оформление паспорта проекта по 

предложенному наставником шаблону.  

Форма контроля: наличие паспорта объекта в формате .pdf. 

Тема 50. Оформление рекламного буклета продукта (4 ак. ч). 

Практика: обучающиеся принимаются за поиск композиционного решения 

будущего буклета, определяются с его содержанием и форматом, после чего переходят в 

среду Adobe Photoshop и переходят к верстке макета. 

Форма контроля: наличие цифрового макета. 

Тема 51. Подготовка презентации и речи защиты (2 ак. ч). 

Практика: ребята готовят презентации и спич для защиты проекта, распределяют 

текст друг между другом, репетируют и вносят корректировки.  

Форма контроля: наличие сверстанной презентации. 

Тема 52. Презентация проекта (2 ак. ч). 

Практика: наставник приглашает на итоговое занятие экспертов в области 

урбанистики и промышленного дизайна, которым предстоит оценить работы 

обучающихся и дать конструктивные замечания по их концепциям. Проводится защита 

проектов, выявляются лучшие работы. После – коллективная рефлексия по кейсу. 

Форма контроля: презентация результатов. 

Кейс 8. «Хэндгам» (26 ак. ч). 

Handgum – игрушка для рук. Это всевозможные антистресс-игрушки, игрушки, 

развивающие моторику или логику, смекалку и пр.  



Детям предлагается заняться ее дизайном: придумать назначение, определить 

целевую аудиторию и создать собственную игрушку для рук.  

Тема 53. Установочное занятие. Исследование темы. Обзор аналогов (2 ак. ч). 

Практика: наставник демонстрирует различные игрушки для рук, объясняя их 

назначение, вводит в кейс и предлагает разделиться на группы по 2-3 человека. После 

рассказывает о дизайне подобных изделий в целом, предлагает поискать разновидности 

игрушек и проанализировать их по нескольким признакам. Обучающиеся ищут и 

фиксируют информацию, аналоги, анализируют их по разным критериям и составляют 

презентацию собранной информации.  

Тема 54. Выбор целевой аудитории. Составление карты пути пользователя. 

Генерация идей (2 ак. ч). 

Практика: обучающиеся определяются с целевой аудиторией, затем обсуждают 

назначение и функцию будущего хэндгама с учетом особенностей этой группы. Далее 

переходят к составлению карты пути пользователя, основываясь на собственном опыте 

взаимодействия с аналогичным продуктом.  

На основании проделанной работы ребята начинают генерировать идеи и выявлять 

лучшие предложения. 

Тема 55. Исследование возможных материалов для изготовления. 

Эскизирование (2 ак. ч). 

Практика: наставник предлагает ознакомиться с ассортиментом возможных 

материалов для изготовления игрушек для рук, исходя из их функционала и особенностей 

формообразования. Обучающиеся ищут информацию о материалах, примеряют их к своей 

идее и принимаются к выполнению эскизов. 

Тема 56. Эскизирование. Выбор идеи (2 ак. ч). 

Практика: обучающиеся эскизируют свои идеи, прорабатывают итоговый скетч. 

Тема 57. Моделирование объекта (4 ак. ч). 

Практика: наставник дает конструктивные комментарии к скетчам ребят и по 

готовности итоговых эскизов советует перейти к созданию 3D-моделей. 

Тема 58. Знакомство с новым материалом – филафлекс. Изучение особенности 

печати (2 ак. ч). 

Теория: наставник рассказывает ребятам об особенностях работы с таким 

материалом, как термоэластопласт.  

Практика: ребята моделируют игрушку, выполняют ее визуализацию. Наставник 

курирует процесс и, при необходимости, показывает новые функции программы. 

Тема 59. Прототипирование (4 ак. ч). 



Практика: обучающиеся переходят к этапу прототипирования: определяются с 

технологией и материалами для создания прототипа, при выборе печати на 3D-принтере – 

подготавливают модели в слайсере Cura, при прототипировании при помощи лазерных 

технологий – оформляют макет для резки в CorelDraw. 

Тема 60. Тест и анализ прототипа. Выявление недочетов (4 ак. ч).  

Практика: наставник дает советы ребятам по доработке прототипов, приглашает 

на занятие представителей целевой аудитории и предлагает им испытать хэндгамы для 

наиболее достоверной оценки прототипов. После обучающиеся дорабатывают макеты и 

определяются с конечной формой игрушки. 

Тема 61. Создание упаковки и рекламной брошюры продукта (2 ак. ч). 

Практика: после проработки прототипа и моделей ребята принимаются за 

оформление упаковки продукта и верстки рекламной брошюры для игрушки в Adobe 

Photoshop. 

Тема 62. Презентация проекта (2 ак. ч). 

Практика: обучающиеся презентуют друг другу результаты кейса. По итогу 

защиты проводится рефлексия. 

Оформление портфолио (6 ак. ч). 

Тема 63. Оформление проектов в единую презентацию. Подготовка речи (4 ак. 

ч).  

Практика: обучающиеся собирают весь материал, связанный с их решениями к 

кейсам текущего года, и оформляют в единую презентацию-портфолио, которую можно 

было бы направить в дизайн-бюро для трудоустройства. Прописывают небольшие 

уточняющие комментарии к слайдам и репетируют презентацию. 

Тема 64. Презентация портфолио (2 ак. ч). 

Практика: на итоговую защиту приглашаются родители обучающихся. 

Проводится презентация портфолио в неформальной, комфортной обстановке.  

После презентации проводится коллективная рефлексия.  

 



4. Планируемые результаты освоения программы 

— Предметные результаты (hard-компетенции): 

 знают этапы дизайн-проектирования и могут самостоятельно применять их 

при решении кейсов; 

 умеют создавать скетчи и эскизы с использованием полу- или 

профессиональных маркеров; 

 умеют создавать цифровые скетчи; 

 освоили навыки макетирования/прототипирования; 

 освоили новые инструменты в программах 3D-моделирования; 

 научились создавать фотореалистичные изображения в профессиональной 

программе KeyShot; 

 научились читать и составлять чертежи согласно ЕСКД; 

 освоили принципы работы с 3D-принтером, а также узнали принципы 

работы с новым материалом; 

 освоили принципы работы с лазерным гравером; 

 развили навыки работы с графическими редакторами; 

 развили навыки работы по созданию презентации и составлению речи 

выступления; 

 освоили IT-компетенции. 

— Личностные результаты: 

 умеют отстаивать свою позицию; 

 имеют сформированную 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: 

Познавательные: 

 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. 

Коммуникативные: 

 определяют и понимают свою роль в социальном взаимодействии и 

командной работе; 

 анализируют возможные последствия личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе, и строят продуктивное взаимодействие с учетом 

этого; 

 не боятся публично выступать и открыто отвечают на поставленные 

вопросы. 

Регулятивные: 

 обладают навыками тайм-менеджмента; 

 ответственно подходят к выполнению дополнительных задач; 

 адекватно оценивают имеющиеся ресурсы и целесообразно расходуют их.



II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

 
месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 30 

авг 

6 13 20 27 

сент 

4 11 18 25 1 8 15 22 29 

нояб 

6 13 20 27 

конец недели 5 

сент 

12 19 26 3  

окт 

10 17 24 31 7 14 21 28 5  

дек 

12 19 26 2 

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 к/у к/у 

 
месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 
3 10 17 24 31 

янв 

7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

конец 

недели 
9 16 23 30 6 

февр 

13 20 27 3 

март 

13 20 27 3 

апр 

10 17 24 1 

мая 

8 15 22 29 

№ 
недели 

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

 к/у к/у к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у р/л р/л 

 

 
месяц июнь июль август 

начало недели 30 

мая 

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

конец недели 5  

июня 

12 19 26 3 

июля 

10 17 24 31 7 14 21 28 4 

сент 
 р/л р/л р/л р/л л л л л л л л л/к л/к л/к 

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

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

выполнение учебного плана летнего периода. 

Праздничные и выходные дни: 04-5.11.2021 г.; 31.12.2021, 01-08.01.2021г.; 23.02.2021г.; 07-08.03.2021 г.; 01-03.05.2021г.; 09-

10.05.2021г.; 12-13.06.2021г. 

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



6. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Оборудование учебного кабинета: 

 комплекты мебели; 

 контейнеры для крупногабаритного и мелкого мусора. 

2. Технические средства обучения: 

 ПК/ноутбуки в комплекте с клавиатурой, монитором и компьютерной 

мышью (мин. требования: 64-разрядный четырехядерный процессор, 

1,7 ГГц Intel Core i3, AMD Ryzen 3 (или более поздней версии), 4 ГБ ОЗУ, 

3ГБ свободного места); 

 источники бесперебойного питания; 

 локальная сеть; 

 графические планшеты; 

 фотоаппарат и штатив; 

 набор полу-/ профессиональных маркеров; 

 набор твердых ч/г карандашей; 

 клей-карандаш, титановый клей и клей «ПВА»; 

 двухсторонний скотч; 

 аэрозольная краска на водной основе; 

 респираторы «3М»; 

 бумага плотная А3; 

 бумага ксероксная А4; 

 переплетный картон; 

 гофрированный картон; 

 скульптурный пластилин; 

 филамент PLA; 

 филамент термоэластопласт; 

 резаки и запасные лезвия; 

 ножницы; 

 штангенциркуль; 

 коврики для резки формата А3; 

 металлические линейки до 30 см. 

 



Информационное обеспечение: 

 доступ к сети Интернет; 

 программное обеспечение MS Office; 

 программное обеспечение Adobe Photoshop; 

 программное обеспечение CorelDraw; 

 программное обеспечение Autodesk Inventor/Fusion 360; 

 программное обеспечение KeyShot; 

 программное обеспечение Cura. 

 Интернет-ресурсы: 

o https://www.youtube.com/ 

o https://www.canva.com/ 

o https://discord.com/ 

o https://padlet.com/dashboard 

o https://trello.com/ 

o https://miro.com/ 

Кадровое обеспечение 

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. 

Уровень образования: среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога. 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fdiscord.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fdashboard
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ftrello.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmiro.com%2F


7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Текущий контроль проводится в форме оценки практической работы на занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в виде презентации результата по 

окончанию текущего кейса. 

Итоговая аттестация проводится в конце освоение программы в виде презентации 

электронных портфолио 

 

Оценочные материалы 

1. Презентация портфолио 

Критерии оценивания 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций: 

 Низкий уровень (1 балл); 

 Средний уровень (2-3 балла); 

 Высокий уровень (4 балла). 

1. Оригинальность и качество портфолио – концепция достаточно 

оригинальна и ее презентация продемонстрировала творческое мышление обучающихся.  

2. Зрелищность – портфолио может заинтересовать на его дальнейшее 

изучение. 

3. Сложность – трудоемкость, многообразие описанных решённых кейсов. 

4. Понимание технической части –продемонстрирована компетентность, четко 

и ясно объяснены технические решения, при необходимости обоснованы применяемые 

конструкторские решения. 

5. Эстетичность – портфолио оформлено грамотно, композиция гармонична, 

присутствует качественный фоторяд.  

6. Навыки общения и аргументации – смогли подробно передать смысл 

концепции, грамотно выстроили презентацию и речь. 

7. Скорость мышления – участник оперативно подошел к решению каких-либо 

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

быстро. 

8. Уровень понимания проекта – продемонстрировано наличие необходимых 

знаний для реализации портфолио и обозначенных в нём кейсов 

 

2. 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. 

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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

Прототип функционален.   

3. Отображение габаритов объекта в соответствии с 

выбранным масштабом. 

Оценивается наличие различных конструктивных 

элементов, выполненных разнообразными 

операциями, и их уместность.  

4. Цветовое решение. 

Обучающиеся предприняли попытку выполнить 

макет в цвете, подобрав гармоничные цветовые 

сочетания. 

 

5. Фотореалистичное изображение 



Критерии оценивания: 

№ 

п/п 
Критерий Принцип оценивания 

1. Реалистичность. 

Объект представлен в естественной для него 

среде. Освещение поставлено таким образом, 

чтобы подчеркнуть особо важные 

конструкторские элементы. Отражения 

выглядят естественно в соответствии с 

выбранными материалами. Ракурс выбран 

обоснованно. 

– Низкий уровень (1 балл); 

– Средний уровень (2-3 

балла); 

– Высокий уровень (4 балла). 

 

 

 



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 и воспитания 

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

словесный, наглядный практический, объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, дискуссионный и проектный. 

Методы воспитания: убеждение, упражнение, мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса: 

 комбинированная; 

 групповая; 

 парная; 

 индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия 

Беседа, встреча с интересными людьми, защита проектов, игра, конкурс, лекция, 

мастер-класс, «мозговой штурм», онлайн занятие, онлайн консультация, вебинар, 

открытое занятие, практическое занятие, презентация. 

Педагогические технологии 

При реализации программы задействуются технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, технология 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-

проектировочную деятельность. Она интегрирует в себе технологию развивающего и 

проектного обучения.  

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. Электронные ресурсы для проведения разминок и интерактивных занятий:  

- https://kahoot.com/ 

- https://trello.com/ 

- https://www.mentimeter.com/ 

- https://quizizz.com/ 

 

 

 

https://kahoot.com/
https://trello.com/
https://www.mentimeter.com/
https://quizizz.com/


9. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р г. Москва «Концепция развития дополнительного образования детей» 

Воспитательный процесс является неотъемлемой частью образовательного 

процесса республиканского детского технопарка «Кванториум».  

Рабочая программа воспитания РДТ «Кванториум» включает в себя четыре 

основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса», содержащий 

информацию о специфике организации воспитательной работы РДТ «Кванториум». 

раздел «Цель и задачи воспитания» 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», содержащий информацию о 

том, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных задач воспитания и соответствует одному из 

направлений воспитательной работы.  

Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования. 



Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  

содержащий информацию о направлениях и методологии самоанализа в рамках 

воспитательной работы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 взаимное уважение; 

 ориентир на создание и поддержание благоприятного психологического 

климата в технопарке;  

 реализация процесса воспитания через создание кванторианского 

объединенного движения; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников; 

 ориентир на интересы и потребности обучающихся. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

 системообразующим мероприятием в рамках воспитательной работы 

является общий слет кванторианцев, который объединяет и интегрирует усилия 

педагогических работников в сфере воспитательной работы; 

 основой воспитательной работы технопарка «Кванториум» является 

коллективность выполнения задач и организации мероприятий; 

 создание и поддержание дружеской атмосферы между всеми членами 

педагогического процесса; 

 в проведении мероприятий внеучебной работы акцент делается на 

совместную деятельность, что позволяет говорить об эффективности работы для 

гармоничного развития детей;  

 педагогические работники и обучающиеся технопарка ориентированы на 

создание сообщества как эффективного инструмента воспитательной работы; 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся через создание 

благоприятных условий для формирования и развития hard- и soft-компетенций, 

формирования активной жизненной позиции; формирования социально-приемлемой 



модели поведения в обществе и адекватного уровня притязаний по отношению к нему; 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач, решение которых 

необходимо не только для фактического получения результата, но и максимально 

эффективного процесса его достижения: 

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в общие дела и 

поддерживать активное участие как обучающихся, так и педагогических работников в 

них; 

 создать и развивать сообщество как эффективный инструмент 

воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания;  

 инициировать и поддерживать самоуправление – как всего технопарка, так и 

групп обучения;  

 организовать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом реализации рабочей программы воспитания. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

Модуль «Воспитательная среда» 

Воспитание в дополнительном образовании является, прежде всего, процессом 

формирования отношения ребенка к самому себе, к окружающему миру, к своему месту в 

этом мире, к своей роли в жизни этого мира. Ключевой социокультурной ролью 



дополнительного образования является мотивация внутренней активности детей и 

подростков. 

В РДТ «Кванториум» спроектирована модель воспитательного пространства, 

которая включает в себя следующие компоненты: 

 профессиональное творчество 

 организация свободного времени 

 инновационная работа  

 массовые мероприятия 

 творческие проекты 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Модуль направлен на создание у обучающихся максимально четкого и 

конкретного образа основных типов профессий, что может помочь в будущем сделать 

наиболее осознанный и осмысленный выбор. 

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия:  

 Конкурсы, соревнования, чемпионаты; 

 Работа с партнерами; 

 Дополнительные образовательные курсы; 

 Профильные смены в загородных лагерях. 

Модуль «Наставничество» 

Наставничество — способ передачи знаний, умений, навыков от более опытного и 

знающего, предоставление помощи и совета детям и подросткам, оказание им 

необходимой поддержки в социализации и взрослении. Целью наставнической 

деятельности в системе дополнительного образования является воздействие на 

формирующуюся личность, направленное на ее продуктивное развитие и социальную 

адаптацию путем передачи опыта.  

Позиция наставника проекта обучающихся является новой как в системе 

образования, так и в производственной, и в научной сферах. Модель компетенций 

наставника проектного обучения создается с целью дальнейшего формирования системы 

обучения, диагностики, сертификации и трудоустройства наставников. Педагог-наставник 

помогает искать пути осуществления проекта; создает план его реализации; оказывает 

консультационную помощь по мере необходимости и т.д. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования: 



 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс (участие в открытых занятиях) 

 Привлечение родителей-экспертов в технической области в качестве 

ведущих пятничных лекториев, мастер-классов и т.д. 

 

3.2. Вариативные модули 

Модуль «Новые форматы ДО» 

Разнообразие технологий современного образования определяется в зависимости 

от разных критериев. В настоящее время происходит активное развитие социально-

культурной деятельности и творчества посредством новых форм и видов мероприятий.  

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия: 

 Онлайн-лекции и мастер-классы по разным направлениям; 

 Подкасты с педагогами "Speak" и т.д. 

Модуль «Взаимодействие с партнёрами» 

Взаимодействие с партнёрами становится одной из основополагающих 

составляющих образовательного процесса в РДТ «Кванториум». Организации-партнёры 

зачастую выступают в качестве заказчиков проектов, дают реальные кейсы для отработки 

определённых предпрофессиональных навыков. За каждым квантумом закреплены 

определённые организации-партнёры, которые помогают кванторианцам познакомиться с 

той или иной современной технической профессией или сферой. Кроме того, они 

помогают с организацией экскурсий и выходов на современные производства, в IT-

компании, конструкторские бюро и т.д. Кроме того, взаимодействие с региональным 

сектором экономики профориентирует обучающихся РДТ «Кванториум» на любовь к 

своей малой родине и помогает определиться с будущим направлением деятельности. 

Модуль «Пятничный лекторий» 

Ежемесячное мероприятие, которое представляет из себя беседу с приглашенным 

специалистом на актуальную для обучающихся тему. Каждый месяц мероприятия этого 

модуля будут проходить в тематику одного из квантумов или будут направлены на 

развитие гибких компетенций. 

Модуль «Непрофильные мероприятия» 

Досугово-развлекательный модуль, который позволит решить ряд задач, 

поставленных в рамках воспитательной работы. Квантоигры проводятся еженедельно, что 

позволяет эффективно работать с коммуникацией между участниками. В рамках данного 

модуля предусмотрены следующие мероприятия: 

 Научные киновечера; 



 Квизы; 

 Вечерние кванто-игры; 

 Тематические игры. 

Реализация данного модуля позволит снять барьеры в общении между 

участниками педагогического процесса, способствует созданию сообщества, а также 

позволит эффективно развивать soft-компетенции. 

Модуль «Помощники pear-to-pear» 

Ежемесячно каждый квантум проводит мастер-классы на различных площадках. 

Данный модуль подразумевает включение обучающихся в проведение таких 

мероприятий. Задача обучающихся будет состоять в активной помощи в организации 

таких мероприятий, а также равноправное участие в проведении мастер-классов для ребят, 

не обучающихся в РДТ «Кванториум».  

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в учреждении дополнительного образования, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 



планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации, 

и саморазвития детей. Основными направлениями анализа организуемого в учреждении 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Оценка уровня hard- и soft- компетенций через наблюдение и по результатам 

итоговой аттестации; 

2. Оценка уровня жизненной позиции по количественным и качественным 

результатам в рамках внеучебной деятельности; 

3. Оценка уровня притязаний через онлайн-тестирование; 

4. Рефлексия всех участников педагогического процесса. 



10. Календарный план воспитательной работы 

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь 01.09 – День знаний  организация 

2.  сентябрь 15.09 - Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь 22.09 - Мастер-класс по софтам организация 

4.  октябрь 07.10 - Вечерняя кванто-игра организация 

5.  октябрь 21.10 - Мастер-класс по софтам организация 

6.  ноябрь 28.11 - День матери организация 

7.  декабрь ПРОМДИЗАЙНмесяц (Подкаст с педагогами «Speak», 

Киновечер, Онлайн-тренировка «Дизайн-Мозгойога», 

Открытая лекция «В теме Дизайна», Пятничный 

лекторий 

организации 

8.  декабрь 22.12 - Мастер-класс «Новогодний дизайн. Как украсить 

дом?» 

организация 

9.  декабрь 28.12 - КвантоЕлка организация 

10.  февраль 04.02 - Мастер-класс по софтам организация 

11.  февраль Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели» УР 

региональный 

12.  февраль  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

13.  февраль 23.02 - День защитника Отечества организация 

14.  март 08.03 - Международный женский день организация 

15.  март Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

16.  апрель 12.04 - Челлендж «В сети» ко дню Космонавтики организация 

17.  май 31.05 – Выпускной обучающихся Кванториума  организация 

18.  июнь с 13.06 по 24.06 - Онлайн-МК от квантумов организация 
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