
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АННОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая 

Вид образовательной деятельности Проектная деятельность (дополнительное образование) 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Экодизайн. Интенсив» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Дробот Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования, +7-999-700-29-85 

Возраст детей 12 – 16 лет 

Сроки реализации программы 36 часов 

Цель и задачи 

 

Цель программы – формирование у обучающихся первоначальных умений по разработке дизайн-изделия, приносящего пользу экологическому 

состоянию мира или решающего одну из мировых экологических проблем. 

Образовательные: 

 дать представление о понятии «промышленный дизайн», об истории промышленного дизайна, его особенностях и сфере деятельности 

дизайнера; 

 познакомить с базовыми принципами создания скетча; 

 изучить правила и принципы работы на высокотехнологичном оборудовании (в том числе, правила безопасного эксплуатирования 

оборудования); 

 обучить основным принципам колористики в дизайне; 

 изучить основы работы векторных редакторах; 

 изучить программы по 3D-моделированию; 

 познакомить с визуализацией 3D-объектов. 

Развивающие: 

 развивать дизайнерские и конструкторские навыки (в том числе, по изготовлению 3D-моделей и 3D-объектов); 

 развивать память, логическое мышление и пространственное воображение; 

 развивать базовые умения по созданию скетчей, работе с растровыми и векторными редакторами;  

 развить самостоятельность и ответственность к выполняемой работе; 

 развить умение отстаивать свою точку зрения;  

 развить проектные умения (в том числе и генерацию идей, разработку и оформление проекта, умение представлять и защищать свой 

проект); 

 развивать информационную компетентность, навыки работы с различными источниками информации. 

Воспитательные: 

 воспитывать коммуникативные навыки сотрудничества в коллективе, малой группе, участия в беседе, обсуждении; 

 воспитывать интерес к техническому виду творчества; 

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила работы на высокотехнологичном оборудовании (в том числе, правила безопасного эксплуатирования оборудования); 

 причины зарождения и историю становления и развития промышленного дизайна; 

 принципы работы векторных программ; 

 принципы работы с высокотехнологичным оборудованием; 

 особенности современного промышленного дизайна; 

 понимание связи природы и промышленного дизайна. 

Должны уметь: 

 генерировать и разрабатывать идеи; 

 создавать скетчи; 

 работать с векторными программами; 



 презентовать и защищать собственный проект; 

 самостоятельно искать необходимую информацию из разных источников; 

 работать как самостоятельно, так и в команде, отстаивая свою позицию; 

 разрабатывать, проектировать и анализировать собственные проекты, а также предметы промышленного дизайна; представлять и 

защищать собственный проект; 

 изготавливать 3D-модели; 

 визуализировать 3D-объекты. 

Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых Программ, Интернет. 

Статус программы Авторская, стартовый 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


