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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

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.  

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. 

 

Направленность программы – техническая  

 

Вид программы-модифицированная. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Промышленный 

дизайн. Проектирование материальной среды» составлена с учетом: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, с изменениями от 

30.09.2020 года). 

- Санитарных правил 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28). 

-«Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

Саратовской области» (утв. приказом Министерства образования Саратовской области от 

21.05.2019г. №1077, с изменениями от 14.02.2020 года, от 12.08.2020 года). 

 

Отличительная особенность. Программа «Промышленный дизайн» является 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, которая 

соответствует тенденциям развития современных способов образования, что позволяет 

сохранять актуальность реализации данной программы. Проектный способ деятельности 

создает благоприятную образовательную среду, формирующую основные навыки, 

необходимые промышленному дизайнеру, в рамках самостоятельной работы. Такой подход 

позволяет идеально объединить процессы образования и практической деятельности с 

целью получения конкурентоспособных изделий – это отличает программу от уже 

существующих. Вариативный способ реализации программы позволяет максимально 

вовлечь детей в процесс и выстроить образовательный курс интересный конкретной группе 

обучающихся. Это помогает поддерживать постоянный уровень заинтересованности и 

желания получать знания, расширяет образовательный потенциал ребенка, при этом 

наставник контролирует ситуацию и мягко управляет ей.  
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Педагогическая целесообразность программы подчеркивает прагматическую 

важность взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития, воспитания и их 

обеспечения.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа органично 

аккумулировала научные разработки классиков педагогики и современные методики 

формирования лидерских навыков в процессе коллективной работы и закрепления опыта 

решения сложных задач при коллективной работе. Сочетание методических подходов, 

опирающихся на разработки классиков педагогики, с современными методиками 

формирование лидерских навыков является педагогически целесообразной. 

В рамках занятий по программе обучающиеся смогут овладеть всеми необходимыми 

для промышленного дизайнера Soft- и Hard компетенциями: работа в команде, навыки тайм-

менеджмента, устной и письменной коммуникации, поиска информации и ее 

структурирования, навыки пространственного мышления и креативности, анализ 

потребительского рынка и глубинный анализ нужд потребителей, основы рисунка, скетчига, 

макетирования из различных материалов, работа с растровыми и векторными редакторами, 

конструирование, прототипирование, испытание полученной модели и изучение ее 

работоспособности. Все эти навыки помогут ребятам создавать идеально удобное 

пространство, в котором человек будет чувствовать себя комфортно и безопасно, при этом 

получая эстетическое удовольствие. 

Адресат программы. Обучающиеся 11-15 лет 

Возраст и возрастные особенности.В этом возрасте особое значение для подростка 

имеет возможность самовыражения и самореализации. Учащимся будут интересны такие 

увлечения, которые служат активному самовыражению подростков и учитывают их 

интересы. Ребят привлекает возможность самим придумывать сюжеты, образы, вступать в 

диалог и полилог, принимать самостоятельные решения. Содержание программы 

соответствует возрастным особенностям. 
Объем и срок освоения программы. 

Объём программы – 72 часа  

Срок реализации: 1 год 

Режим, периодичность и продолжительность занятий. Количество часов в 

неделю- один раз в неделю по 2 академических часа. 
Форма обучения –очная. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуальная, 

групповая, фронтальная. 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программы 

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты результатов 

выполнения кейсов, представленных в программе. 

Формы демонстрации результатов обучения 

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме 

публичной презентации решений кейсов командами и последующих ответов, выступающих 

на вопросы наставника и других команд. 

Формы диагностики результатов обучения 

Беседа, тестирование, опрос, наблюдение. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: – освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на 

предмете промышленного дизайна через кейс-технологии. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• Обучить понятию «Промышленный дизайн», определить сферу деятельности 

промышленного дизайнера; 
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• познакомить с базовыми принципами создания скетча, основные принципы колористики в 

дизайне; 

•  обучить навыкам прототипирования и испытания продукта, выполнения заданий 

проектной деятельности. 

Развивающие: 

• способствовать развитию дизайнерских и конструкторских навыков, памяти, 

логического мышления и пространственного воображения; 

• способствовать развитию самостоятельности и ответственности к выполняемой работе; 

• способствовать развитию информационной компетентности, навыков работы с 

различными источниками информации. 

Воспитательные: 

• способствовать воспитанию коммуникативных навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе, участия в беседе, обсуждении; 

•  способствовать воспитанию интереса к техническому виду творчества; 

• способствовать воспитанию трудолюбия, самостоятельности, ответственности, умения 

доводить начатое дело до конца. 

 

Занятия проходят в соответствии с расписанием Центра дополнительного образования детей 

«Точка роста». 

 

1.3. Планируемые результаты  

 

Предметные: 

• умеет определить сферу деятельности промышленного дизайнера; 

• знаком с базовыми принципами создания скетча, знает основные принципы колористики в 

дизайне; 

• имеет опыт в прототипировании и испытании продукта; 

• владеет методами проектной деятельности, включая анализ потребительского рынка, 

глубинный анализ желаний потребителей, поиск и сбор необходимой информации 

Метапредметные: 

• развиты дизайнерские и конструкторские навыки; 

• более развита память, логическое мышление и пространственное воображение; 

• развита самостоятельность и ответственность к выполняемой работе; 

• умеет отстаивать свою точку зрения, представлять и защищать свой проект; 

• владеет информационной компетентностью, навыками работы с различными источниками 

информации. 

Личностные: 

• сформированы коммуникативные навыки сотрудничества в коллективе, малой группе, 

участия в беседе, обсуждении; 

• сформирован интерес к техническому виду творчества; 

• обладает трудолюбием, самостоятельностью, ответственностью, умением доводить 

начатое дело до конца. 

Способы определения результативности реализации программы 

Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения учащимися содержанием 

программы: 

- Педагогическое наблюдение;  

- Педагогический анализ результатов опросов, выполнения учащимися диагностических 

заданий, защиты проектов, решения задач поискового характера, активности обучающихся 

на занятиях . 

 

 

 

МОУ - СЕЛА ЕЛИЗАВЕТИНО АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Стукалова Вера Михайловна, Директор
16.11.2021 07:07 (MSK), Сертификат № 01E92280003EAC74924F63F97A868CA7A8



 

 

1.4. Содержание программы 

Учебный  план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

1 

 

Кейс «Объект из будущего» 

12 4 8  

1.1 Введение. Методики 

формирования идей 

4 1 3 беседа 

1.2 Урок рисования (перспектива, 

линия, штриховка) 

2 1 1 Коллективна

я рефлексия 

1.3 Создание прототипа объекта 

промышленного дизайна 

4 1 3 самооценка 

1.4 Урок рисования (способы 

передачи объёма, светотень) 

2 1 1 презентация 

 

2 

 

Кейс «Пенал»  

12 1 11  

2.1 Анализ формообразования 

промышленного изделия 

2  2 Тест 

2.2 Натурные зарисовки 

промышленного изделия 

2  2 Практическа

я работа 

2.3 Генерирование идей по 

улучшению промышленного 

изделия 

2  2 Коллективна

я рефлексия 

2.4 Создание прототипа 

промышленного изделия из 

бумаги и картона 

4 1 3 Самооценка 

Мини-

выставка 

2.5 Испытание прототипа. 

Презентация проекта перед 

аудиторией 

2  2 презентация 

 

3 

 

Кейс «Космическая станция»  

12 2 10  

3.1 Создание эскиза объёмно-

пространственной композиции 

2  2 Коллективна

я рефлексия 

3.2 Урок 3D-моделирования (Fusion 

360) 

4 1 3 самооценка 

3.3 Создание объёмно-

пространственной композиции в 

программе Fusion 360 

4  4 презентация 

3.4 Основы визуализации в 

программе Fusion 360 

2 1 1 презентация 

 

4 

 

Кейс «Как это устроено?»  

12 2 10  

4.1 Изучение функции, формы, 

эргономики промышленного 

изделия 

2 1 1 Коллективна

я рефлексия 

4.2 Изучение устройства и принципа 

функционирования 

промышленного изделия 

2 1 1 самооценка 

4.3 Фотофиксация элементов 2  2 презентация 
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промышленного изделия 

4.4 Подготовка материалов для 

презентации проекта 

2  2 самоанализ 

4.5 Создание презентации 4  4 презентация 

5 Кейс «Механическое 

устройство» 

20 2 18  

5.1 Введение: демонстрация 

механизмов, диалог 

2 2  Коллективна

я рефлексия 

5.2 Сборка механизмов из набора 

LEGO Education «Технология и 

физика» 

2  2 самооценка 

5.3 Демонстрация механизмов, сессия 

вопросов-ответов 

2  2 Презентация 

беседа 

5.4 Мозговой штурм 2  2 Коллективна

я рефлексия 

5.5 Выбор идей. Эскизирование 2  2 самооценка 

5.6 3D-моделирование 2  2 презентация 

5.7 3D-моделирование, сбор 

материалов для презентации 

2  2 Коллективна

я рефлексия 

5.8 Рендеринг 2  2 самооценка 

5.9 Создание презентации, подготовка 

защиты 

4  4 презентация 

5.1

0 

Защита проектов 4  2 Коллективна

я рефлексия 

Всего часов: 72    

 
Содержание программы 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а также 

приобретение умений в области проектирования, конструирования и изготовления 

прототипа продукта. 

Занятия предполагают развитие личности: 

•развитие интеллектуального потенциала, обучающегося (анализ, синтез, сравнение); 

•развитие практических умений и навыков (эскизирование, 3D-моделирование, 

конструирование, макетирование, прототипирование, презентация). 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие у обучающихся 

таких важных социально значимых качеств, как готовность к нравственному 

самоопределению, стремление к сохранению и приумножению технических, культурных и 

исторических ценностей. Становление личности через творческое самовыражение. 

 

Кейс «Объект из будущего» 

Теория:Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта.  

 Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и «линз» (экономической, 

технологической, социально-политической и экологической). Презентация идеи продукта 

группой. 

 Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие перспективы, 

построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в технике скетчинга. 

Презентация идеи продукта группой. 

Практика: Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка объекта, 

имитация готового к продаже товара. Презентация проектов по группам. 
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 Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи объёма. Создание 

подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга. 

 

Кейс «Пенал» 

Теория: Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и 

формы в промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного 

пенала). Развитие критического мышления, выявление неудобств в пользовании 

промышленными изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. 

Изучение основ макетирования из бумаги и картона. Представление идеи проекта в эскизах 

и макетах. 

 Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на примере 

школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения используются пеналы 

обучающихся), выявление связи функции и формы. 

Практика: Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 

 Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению объекта. 

Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

 Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 

 Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 

 

Кейс «Космическая станция» 

Теория: Знакомство с объёмно-пространственной композицией на примере создания 

трёхмерной модели космической станции. 

Понятие объёмно-пространственной композиции в промышленном дизайне на примере 

космической станции. Изучение модульного устройства космической станции, 

функционального назначения модулей. 

 Основы 3D-моделирования: знакомство с интерфейсом программы Fusion 360, освоение 

проекций и видов, изучение набора команд и инструментов. 

Практика: Создание трёхмерной модели космической станции в программе Fusion 360. 

 Изучение основ визуализации в программе Fusion 360, настройки параметров сцены. 

Визуализация трёхмерной модели космической станции. 

 

Кейс «Как это устроено?» 

Теория:Изучение функции, формы, эргономики, материала, технологии изготовления, 

принципа функционирования промышленного изделия. 

 Формирование команд. Выбор промышленного изделия для дальнейшего изучения. Анализ 

формообразования и эргономики промышленного изделия.  

 Изучение принципа функционирования промышленного изделия.  

Практика:Разбор промышленного изделия на отдельные детали и составные элементы. 

Изучение внутреннего устройства. 

 Подробная фотофиксация деталей и элементов промышленного изделия. 

Подготовка материалов для презентации проекта (фото- и видеоматериалы). 

 Создание презентации. Презентация результатов исследования перед аудиторией. 

 

Кейс «Механическое устройство» 

Теория: Изучение на практике и сравнительная аналитика механизмов набора LEGO 

Education «Технология и физика». Проектирование объекта, решающего насущную 

проблему, на основе одного или нескольких изученных механизмов. 

Введение: демонстрация и диалог на тему устройства различных механизмов и их 

применения в жизнедеятельности человека.   

Практика:Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с использованием 

инструкции из набора и при минимальной помощи наставника. 
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Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их работы. Сессия 

вопросов-ответов, комментарии наставника.   

Введение в метод мозгового штурма. Сессия мозгового штурма с генерацией идей 

устройств, решающих насущную проблему, в основе которых лежит принцип работы 

выбранного механизма. 

Отбираем идеи, фиксируем в ручных эскизах. 

3D-моделирование объекта во Fusion 360. 

 3D-моделирование объекта во Fusion 360, сборка материалов для презентации. 

Выбор и присвоение модели материалов. Настройка сцены. Рендеринг. 

Сборка презентации в Readymag, подготовка защиты. 

Защита командами проектов. 

 

1.4. Формы аттестации планируемых результатов и их периодичность. 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, итоговый контроль. 

Вводной контроль-проводится с целью анализа обученности и анализа полученных 

навыков работы и знаний в этой сфере. 

Текущий контроль-проводится на каждом занятии. 

Промежуточный контроль-в конце первого полугодия. 

Итоговый контроль-оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей краткосрочной программы по завершению всего 

периода обучения по программе. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.  Методическое обеспечение. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: индивидуальная, групповая 

 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программы. 

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты результатов выполнения 

кейсов, представленных в программе. 

 

Формы демонстрации результатов обучения 

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме публичной 

презентации решений кейсов командами и последующих ответов, выступающих на вопросы 

наставника и других команд. 

 

Формы диагностики результатов обученияБеседа, тестирование, опрос. 

 

Формы и методы работы, педагогические технологии. 
Формы занятий: 

- работа над решением кейсов; 

- лабораторно-практические работы; 

- лекции; 

- мастер-классы; 

- проектные сессии. 

 

Методы и технологии, используемые на занятиях: 

−    практические (упражнения, задачи); 

−    словесные (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 

−    наглядные (демонстрация мультимедийных презентаций, фотографии); 

−    проблемные (методы проблемного изложения)  
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−     исследовательские — обучающиеся сами открывают и исследуют знания. 

 

В процессе обучения по Программе используются разнообразные педагогические 

технологии: 

− технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное развитие 

личности, на основе активно-деятельного способа обучения, учитывающие закономерности 

развития и особенности индивидуума;  

− технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, максимальное выявление, 

раскрытие и использование его опыта;  

− технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого 

обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

 − технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнерство в 

отношениях педагога и обучающегося, совместно вырабатывают цели, содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

 − проектные технологии – достижение цели через детальную разработку проблемы, которая 

должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом; 

 − компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, 

исследовательские умения, коммуникативные способности. В практике выступают 

различные комбинации этих технологий, их элементов. 

 

 

2.2 Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы:  

Учебный класс. 

Рабочее место обучающегося: 

Материально-техническое обеспечение: 

ноутбук: производительность процессора (по тесту PassMark — CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц; объём оперативной памяти: не менее 4 

Гб; объём накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по 

характеристикам персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); 

мышь. 

Рабочее место наставника:  

ноутбук: процессор IntelCore i5-4590/AMD FX 8350 — аналогичная или более новая модель, 

графический процессор NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 — аналогичная или 

более новая модель, объём оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход HDMI 1.4, 

DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий по характеристикам 

персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); 

презентационное оборудование с возможностью подключения к компьютеру — 1 комплект; 

флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор письменных 

принадлежностей — 1 шт.; 

единая сеть Wi-Fi. 

 

Программное обеспечение: 

офисное программное обеспечение; 

программное обеспечение для трёхмерного моделирования (AutodeskFusion 360); 

графический редактор. 

 

 

Расходные материалы: 

бумага А4 для рисования и распечатки; 

бумага А3 для рисования; 
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набор простых карандашей — по количеству обучающихся; 

набор чёрных шариковых ручек — по количеству обучающихся; 

клей ПВА — 2 шт.; 

клей-карандаш — по количеству обучающихся; 

скотч прозрачный/матовый — 2 шт.; 

скотч двусторонний — 2 шт.; 

картон/гофрокартон для макетирования — 1200*800 мм, по одному листу на двух 

обучающихся; 

нож макетный — по количеству обучающихся; 

лезвия для ножа сменные 18 мм — 2 шт.; 

ножницы — по количеству обучающихся; 

коврик для резки картона — по количеству обучающихся; 

PLA-пластик 1,75 REC нескольких цветов. 

Кадровое обеспечение. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, прошедший курсы повышения 

квалификации по профилю программы. 

 

 

2.3.Календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 
  

Период обучения — сентябрь-май. 

Количество учебных недель — 36. 

Количество часов — 72.                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Режим проведения занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

№ 

п/п 

Меся

ц 

числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контрол

я 

1.      Сентя

брь 

  Л/ПР 1 Введение в 

образовательную 

программу, техника 

безопасности 

Техноло

гически

й класс 

ЦДО 

«Точка 

роста» в 

МОУ 

СОШ с. 

Елизавет

ино 

Тестиров

ание 

2.      Сентя

брь 

  Л/ПР 3 Методики 

формирования идей 

Беседа 

3.      Сентя

брь 

  Л/ПР 2 Урок рисования 

(перспектива, линия, 

штриховка) 

Беседа 

4.       

Сентя

брь 

  Л/ПР 4 Создание прототипа 

объекта 

промышленного 

дизайна 

Беседа 

5.       

Октяб

рь 

  Л/ПР 2 Урок рисования 

(способы передачи 

объёма, светотень) 

Техноло

гически

й класс 

Демонстр

ация 

решений 

кейса 

6.      Октяб

рь 

  Л/ПР 2 Анализ 

формообразования 

Беседа 
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промышленного 

изделия 

7.      Октяб

рь 

  Л/ПР 2 Натурные зарисовки 

промышленного 

изделия 

 Беседа 

8.      Октяб

рь 

  Л/ПР 2 Генерирование идей по 

улучшению 

промышленного 

изделия 

Беседа 

9.      Нояб

рь 

  Л/ПР 4 Создание прототипа 

промышленного 

изделия из бумаги и 

картона 

Техноло

гически

й класс 

Беседа 

10.                Нояб

рь 

  Л/ПР 2 Испытание прототипа Беседа 

11.                Нояб

рь 

  Л/ПР 2 Презентация проекта 

перед аудиторией 

Демонстр

ация 

решений 

кейса 

12.                Нояб

рь 

  Л/ПР 2 Создание эскиза 

объёмно-

пространственной 

композиции 

Беседа 

13.                Декаб

рь 

  Л/ПР 2 Урок 3D- 

моделирования (Fusion 

360) 

Техноло

гически

й класс 

Беседа 

14.                Декаб

рь 

  Л/ПР 4 Создание объёмно-

пространственной 

композиции в 

программе Fusion 360 

Беседа 

15.                Декаб

рь 

  Л/ПР 2 Основы визуализации 

в программе Fusion 360 

Демонстр

ация 

решений 

кейса 

16.                Декаб

рь 

  Л/ПР 2 Изучение функции, 

формы, эргономики 

промышленного 

изделия 

Беседа 

17.                Январ

ь 

  Л/ПР 2 Изучение устройства и 

принципа 

функционирования 

промышленного 

изделия 

Техноло

гически

й класс 

Беседа 
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18.                Январ

ь 

  Л/ПР 2 Фотофиксация 

элементов 

промышленного 

изделия 

Беседа 

19.                Январ

ь 

  Л/ПР 2 Подготовка 

материалов для 

презентации проекта 

 Беседа 

20.                Январ

ь 

  Л/ПР 4 Создание презентации Демонстр

ация 

решений 

кейса 

21.                Февра

ль 

  Л/ПР 2 Введение: 

демонстрация 

механизмов, диалог 

Техноло

гически

й класс 

Беседа 

22.                Февра

ль 

  Л/ПР 2 Сборка механизмов из 

набора LEGO 

Education «Технология 

и физика» 

 Беседа 

23.                Февра

ль 

  Л/ПР 2 Демонстрация 

механизмов, сессия 

вопросов-ответов 

Беседа 

24.                Февра

ль 

  Л/ПР 2 Мозговой штурм Беседа 

25.                Февра

ль 

  Л/ПР 2 Выбор идей. 

Эскизирование 

Беседа 

26.                Март   Л/ПР 2 3D-моделирование Техноло

гически

й класс 

Тестиров

ание 

27.                Март   Л/ПР 2 3D-моделирование, 

сбор материалов для 

презентации 

 Беседа 

28.                Март   Л/ПР 2 Рендеринг Тестиров

ане 

29.                Март   Л/ПР 2 Создание презентации, 

подготовка защиты 

Беседа 

30.                Март   Л/ПР 2 Защита проектов Демонстр

ация 

решений 

кейса 

31.                Апре

ль 

  Л/ПР 2 Защита проектов Техноло

гически

й класс 

презента

ция 
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32.                Апре

ль 

  Л/ПР 2 Защита проектов Техноло

гически

й класс 

 

33.                Апре

ль 

  Л/ПР 2 Защита проектов Техноло

гически

й класс 

Коллекти

вная 

рефлекси

я 
34.                Май   Л/ПР 2 Защита проектов Техноло

гически

й класс 

35.                Май   Л/ПР 2 Защита проектов Техноло

гически

й класс 

36.                Май   Л/ПР 2 Защита проектов Техноло

гически

й класс 

 

 

 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

2.4.Оценочные материалы 

Оценочные материалы, отражающие способы аттестации планируемых результатов 

(предметных, метапредметных, личностных), и дополнительные оценочные материалы, 

формирующие систему оценивания. 

Задания, используемые в оценочных материалах должны соответствовать  уровню 

программы, осваиваемому участником. Результат их выполнения как показатель 

имеющегося на данный момент уровня развития и образования участника должен  

сравниваться с его же предшествующим уровнем, при этом следует избегать сравнения с 

результатами решений других участников программы, работающих на иных уровнях 

сложности. 

Применяем принцип «Частичной открытости оценки достижений участника»: 

1)Оценочные процедуры, рейтинг. Освещается в открытой форме, результаты оценки 

оглашаются публично. Данная форма осуществления оценочных процедур, рейтингов 

предполагает выявление победителей и проигравших, соответственно награды и поощрения 

участников. 

2) Оценочные процедуры (особый рейтинг) сфокусированные в большей степени на оценке 

возможностей и потенциала роста конкретного участника программы. Результаты такого 

рода оценки доступны педагогическому коллективу и частично ребёнку, в отношении 

которого он формируется. Эти результаты не придаются публичной огласке, а 

предоставляются лично каждому ребёнку. Данные оценочные процедуры дают возможность 

судить о продвижении каждого конкретного ребёнка в освоении программы, 

сформулировать прогноз перспектив и динамики ближайшего развития участника 

программы на основе анализа решений предложенных заданий, задач и испытаний. 

Результаты оценочной процедуры могут частично формироваться в опоре на результаты 

предыдущего типа рейтинга.  
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Применяем Принцип «Доступности Проб». Вне зависимости от того, на каком уровне 

находится участник программы изначально, он должен иметь возможность получить доступ 

к заданиям любого уровня и осуществить пробу его решения.  

 
Для определения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы могут быть использованы следующие оценочные материалы: 

критерии оценивания кейса (групповая и индивидуальная части); 

критерии оценивания презентации; 

критерии оценок работы группы (на занятии, обсуждении решения кейса и др.); 

диагностика освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Критерии оценивания кейса 

Групповая часть: 

Активность работы всех членов группы во время выступления; Согласованность решений в 

группе (общая логика принятия решений); Презентация. 

Индивидуальная часть: 
Четкая формулировка ответа на вопрос; 

Аргументация решения (ответа); 

Использование теоретических моделей при принятии решений. 

Критерий прослеживается – 1 балл, частично прослеживается – 0,5 балла, отсутствует – 0 

баллов. 

Критерии оценки презентации 

Отличная работа: 17– 14 баллов = итоговые 3 балла; 

Хорошая работа: 13,5 – 11,5 баллов = итоговые 2 балла; 

Удовлетворительная работа: 10,5 – 8,5 баллов = итоговый 1 балл; Презентация нуждается в 

доработке: 8 и менее баллов = итоговых 0 баллов,  

Критерий прослеживается – 1 балл, частично прослеживается – 0,5 балла, отсутствует – 0 

баллов. 

 

 

Критерии  Максимальный Оценка 

  балл (балл) 

   

Структура презентации   

   

Правильное оформление титульного листа 1  

   

Наличие понятной навигации 1  

   

Отмечены информационные ресурсы, 1  

    

Логическая последовательность 1  

информации на слайдах   

    

  25   

   

Оформление презентации   

   

Единый стиль оформления 1  
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Использование  на  слайдах  разного  рода 1  

объектов     

   

Текст  легко  читается,  фон  сочетается  с 1  

текстом     

и графическими файлами    

   

Использование анимационных объектов 1  

   

Правильность изложения текста 1  

   

Использование   объектов,   сделанных   в 1  

других программах    

   

Содержание презентации   

   

Сформулированы цель, гипотезы 1  

   

Понятны задачи и ход исследования 1  

   

Методы исследования ясны 1  

     

Решение найдено, достоверность 1  

полученных результатов обоснована   

    

Сделаны выводы  1  

     

Результаты и   выводы соответствуют 1  

поставленной цели    

    

Эффект презентации    

    

Общеевпечатление отпросмотра 1  

презентации     

   

Сумма баллов максимальная 17  

     

 

 

Критерии оценок работы группы (на занятии) 

Критерий прослеживается – 1 балл, частично прослеживается – 0,5 балла, отсутствует – 0 

баллов. 

 

 Наименование критерия  Максимальный  Оценка (балл)   
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   балл     

        

 Активность работы всех членов группы во  1     

 время обсуждения       

        

 Быстрота выполнения заданий  1     

        

 Краткость и четкость изложения  1     

        

 Этика ведения дискуссии соблюдается  1     

        

 Отбор информации  1     

        

 Сумма баллов максимальная  5     

        

 

 

Диагностика освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы 

(данные из всех таблиц) 

 

№ Фамилия и имя Оценка за Оценка за Оценка Итоговая Уровень 

  групповую индивидуальную работы сумма освоения 

  часть (в том часть, мах- 3  группы баллов, программы 

  числе оценка   (на мах - 13 (высокий, 

  за     занятии),  средний, 

  презентацию),   мах - 5  низкий) 

  мах – 5       

          

1          

          

          

 

Оценка результативности обучающихся по программе осуществляется по 

тринадцатибалльной системе и имеет три уровня оценивания: 

высокий уровень (9-13 баллов); 

средний уровень (6-10 баллов); 

низкий уровень (5 и менее баллов). 

Высокий уровень - от 9 до 13 баллов: 

свободное оперирование знаниями, умениями и навыками, полученными на занятиях; 

свобода восприятия теоретической информации; 

высокая активность, быстрота включения в творческую деятельность, в коллективную 

работу (инициативность); 
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большая степень самостоятельности и качество выполнения творческих заданий; 

свобода владения специальным инструментами, материалами и оборудованием; 

широта кругозора; 

творческое отношение к выполнению практического задания; 

-аккуратность и ответственность при выполнении работы; 

развитость специальных способностей. 

Средний уровень - от 6 до 10 баллов: 
хорошее оперирование знаниями, умениями и навыками, полученными на занятиях; 

невысокая степень активности, невысокая инициативность; 

небольшая  степень  самостоятельности  при  выполнении  творческих  заданий, 

когда ребёнок нуждается в дополнительной помощи педагога; 

не очень высокое качество выполнения творческих заданий. 

Низкий уровень - от 5 и менее баллов: 
слабое оперирование знаниями, умениями, полученными на занятиях; 

слабая активность включения в творческую деятельность, выполняет работу только по 

конкретным заданиям; 

слабая  степень  самостоятельности  при  выполнении  творческих  заданий 

(выполнять творческие задания только с помощью педагога); 

обучающийся проявляет интерес к деятельности, но его активность наблюдается только на 

определенных этапах работы. 

 

2.5. Список литературы и методического материала для педагога и учащихся 

Адриан Шонесси. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу / Питер., 2010 г. 

Фил Кливер. Чему вас не научат в дизайн-школе / Рипол Классик., 2012 г. 

Майкл Джанда. Сожги своё портфолио! То, чему не учат в дизайнерских школах / Питер. 

2010 г. 

Жанна Лидтка, Тим Огилви. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров / 

Манн, Иванов и Фербер. 

Paperback, 2012. 

http://designet.ru/. 

http://www.cardesign.ru/. 

https://www.behance.net/. 

http://www.notcot.org/. 

http://mocoloco.com/. 
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