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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность: 

Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на  

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с интегрированием  

естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а также на развитие инженерного и  

художественного мышления обучающегося.  

Актуальность  

Дизайн является одной из основных сфер творческой деятельности человека,  

направленной на проектирование материальной среды. В современном мире дизайн охватывает  

практически все сферы жизни. В связи с этим всё больше возрастает потребность в  

высококвалифицированных трудовых ресурсах в области промышленного (индустриального)  

дизайна.  

Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении обучающимися  

практических навыков в области определения потребительской ниши товаров,  

прогнозирования запросов потребителей, создания инновационной продукции, проектирования  

технологичного изделия.  

Новизна  
Новизна заключается в том, что в программу учебного курса заложена работа над  

проектами, где обучающиеся смогут попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста,  

конструктора, дизайн-менеджера. В процессе разработки проекта обучающиеся коллективно  

обсуждают идеи решения поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную  

проработку, эскизирование, макетирование, трёхмерное моделирование, визуализацию,  

конструирование, прототипирование, испытание полученной модели, оценку  

работоспособности созданной модели. В процессе обучения производится акцент на  

составление технических текстов, а также на навыки устной и письменной коммуникации и  

командной работы.  

Педагогическая целесообразность программы  

Учебный курс «Промышленный дизайн» представляет собой самостоятельный модуль,  

изучаемый в течение учебного года параллельно с освоением программ основного общего  

образования в предметных областях «Математика», «Информатика», «Физика»,  

«Изобразительное искусство», «Технология», «Русский язык». Курс «Промышленный дизайн»  

предполагает возможность участия обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах.  

Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области дизайн-эскизирования,  

трёхмерного компьютерного моделирования.  

Методы обучения:  

Предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение находить решение  

проблемы. Проектный метод объединяет исследовательские, поисковые, творческие методы.  

Поисково-исследовательские методы перекликается с проблемным методом обучения.  

Только здесь педагог сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать  

исследовательскую работу по изучению проблемы.  

Интерактивные методы- наиболее эффективные методы, при которых учащиеся  

взаимодействуют не только с педагогом, но и друг с другом, объединяет разнообразные  

игровые приемы в форме конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований.  

Дидактические материалы: технологические карты, задания разного уровня сложности,  

инструкционные карты.  

Алгоритм учебного занятия:  

Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного процесса:  

сначала педагог объясняет учащимся тему занятия, задачи, которые они должны решить,  

средства и способы их выполнения. Параллельно с этим может идти показ вспомогательного  

материала, иллюстрирующего тему занятия.  

При этом педагог может предложить детям просмотреть дидактические материалы,  

методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития  

познавательного интереса учащихся.  



После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к  

практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. учит детей  

технике обращения с оборудованием.  

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность обучающихся  

строится от простого к сложному, от учебных упражнений до создания собственного проекта.  

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести анализ  

выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения итогов занятия педагог  

может дать рекомендации детям в виде домашнего задания.  

Отличительные особенности программы  

От аналогичных программ данная отличается построением учебного плана, в котором особое  

внимание отведено развитию письменной речи учащихся, совершенствованию содержания и  

языкового оформления речи, развитию коммуникативной компетентности учащихся.  

Адресат программы  

Данная программа рассчитана на детей в возрасте 11-13 лет.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей 11-13 лет, принципов  

системности, научности, доступности. Этот возраст наиболее благоприятен для освоения  

каких-либо видов деятельности, формирования определенных психических функций. У детей  

возрастает способность к логическому мышлению, проявляется творческое воображение.  

Состав групп постоянный, набор свободный по желанию.  

Уровень программы  

Программа относится к ознакомительному уровню, так как создает условия для адаптации  

детей и направлена на повышение психологической готовности ребенка к включению в  

деятельность, на выявление уровня его индивидуальных способностей, на создание  

комфортных условий для последующего выявления предпочтений и выбора вида деятельности  

в дополнительном образовании, что способствует воспитанию и развитию ребенка с учетом его  

интересов и способностей. Дальнейшее изучение данного предмета предусмотрено в программе  

базового уровня.  

Формы обучения - очная  

Режим занятий 1 раз в неделю по 1 часу.  

Особенности организации образовательного процесса  

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей структуре.  

Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную  

деятельность учителя и учащегося по обеспечению усвоения учебного содержания в  

соответствии с задачей; способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать  

учебно-познавательную деятельность ребенка. Выбор той или иной формы происходит в  

зависимости от целей и задач конкретного раздела или темы программы. В качестве  

методических приемов могут быть использованы беседы, экскурсии, лекции, самостоятельная  

работа школьников, индивидуальные задания и анализ практической деятельности детей. В  

программе работы кружка:  

индивидуальные занятия;  

семинары;  

встречи с интересными людьми;  

практическая работа.  

Цель программы:  

Освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на предмете промышленного  

дизайна через кейс-технологии.  

Задачи программы:  

Обучающие:  

− объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые особенности  

методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей;  

− сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования;  

− сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного моделирования;  

− сформировать базовые навыки создания презентаций;  



− сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга;  

− привить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов  

планирования.  

Развивающие:  

− формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление,  

коммуникация, кооперация);  

− способствовать расширению словарного запаса;  

− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления,  

изобретательности;  

− способствовать формированию интереса к знаниям;  

− способствовать формированию умения практического применения полученных знаний;  

− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

− сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.  

Воспитательные:  

● воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы;  

● способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности;  

● способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при  

выполнении командных заданий;  

● воспитывать трудолюбие, уважение к труду;  

● формировать чувство коллективизма и взаимопомощи;  

● воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за отечественные  

достижения в промышленном дизайне.  

Планируемые результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты:  

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

− развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий  

проблемного и эвристического характера;  

− развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать  

трудности;  

− развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления;  

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в  

группах и сообществах;  

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с  

другими обучающимися.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

− умение принимать и сохранять учебную задачу;  

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели;  

− умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели;  

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

− способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся;  

− умение различать способ и результат действия;  

− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи  

на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

− умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

− способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

− умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных  

ситуациях;  

− умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным  

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

− умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах  

обучающегося, информационной среде образовательного учреждения, федеральных  



хранилищах информационных образовательных ресурсов;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для  

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;  

− умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

− умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных  

признаков;  

− умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

− умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  

− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где  

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или  

знаково-символическая);  

− умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно  

достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

− умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при  

выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

− умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

− способность признавать возможность существования различных точек зрения и право  

каждого иметь свою;  

− умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися:  

определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

− умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и  

сборе информации;  

− умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с  

задачами и условиями коммуникации;  

− владение монологической и диалогической формами речи.  

Кадровые условия реализации программы  

Требования к кадровым ресурсам:  

● укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и  

иными работниками;  

● уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников  

образовательного учреждения;  

● непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих  

работников образовательного учреждения, реализующего основную  

образовательную программу.  

Компетенции педагогического работника, реализующего основную образовательную  

программу:  

● навык обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации,  

а также самомотивирования обучающихся;  

● навык осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью  

современных информационно-поисковых технологий;  

● владение инструментами проектной деятельности;  

● умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную  

деятельность обучающихся;  

● умение интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

● базовые навыки работы в программах для трёхмерного моделирования (Fusion  

360, SolidWorks и др.);  

● базовые навыки эскизирования, макетирования и прототипирования.  

Предметные результаты  

В результате освоения программы обучающиеся должны  

знать:  



− правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным  

оборудованием.  

уметь:  

− применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и дизайн- 

исследования;  

− анализировать формообразование промышленных изделий;  

− строить изображения предметов по правилам линейной перспективы;  

− передавать с помощью света характер формы;  

− различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

− получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна;  

− применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из  

бумаги, картона);  

− работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360);  

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического  

изображения;  

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и  

недостатки в контексте заданной ситуации;  

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической  

защищённости;  

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

− модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с  

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности;  

− оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии;  

− проводить оценку и испытание полученного продукта;  

− представлять свой проект.  

владеть:  

− научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами проектирования,  

конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования в области  

промышленного (индустриального) дизайна.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):  

● практиковаться в использовании основных видов прикладного программного  

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

● познакомиться с примерами использования математического моделирования в  

современном мире;  

● познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная  

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие  

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности  

информации (пример: сравнение данных из разных источников);  

● познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

● получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на  

производстве и в научных исследованиях.  


