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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа «Мир экологичного дизайна. Интенсив 2.0» (далее 

– Программа) разработана на основе разноуровневой, модульной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Мир экологичного дизайна. Интенсив». 

 

Цель Программы 

 

Цель Программы – формирование у обучающихся умений по 

разработке дизайн-изделия, приносящего пользу экологическому 

состоянию мира или решающего одну из мировых экологических проблем. 

 

Задачи Программы 

 

1. Задачи обучения: 

− продолжить знакомство со сферой «промышленного дизайна», его 

особенностями и сферой деятельности современного промышленного 

дизайнера; 

− научить базовыми принципами создания проектной презентации; 

− изучить правила и принципы работы на высокотехнологичном 

оборудовании (в том числе, правила безопасного эксплуатирования 

оборудования); 

− закрепить умения работать в векторных редакторах; 

− продолжить изучение программы по 3D-моделированию; 

− усовершенствовать умения работы с визуализацией 3D-объектов. 

2. Развивающие задачи: 

− развивать дизайнерские и конструкторские навыки (в том числе, по 

изготовлению 3D-моделей и 3D-объектов); 

− развивать память, логическое мышление и пространственное 

воображение; 

− 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. 

3. Воспитывающие задачи: 

− воспитывать лидерские качества обучающихся; 

− воспитывать интерес к техническому виду творчества; 

− воспитывать трудолюбие, самостоятельность, ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. 
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1.7 Сроки и режим реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 36 часов. 

Возраст обучающихся: 12-16 лет.  

Занятия проводятся по группам. 

Приоритетное формирование групп идет по возрасту 12-13, 14-16 лет, 

допускается комплектование разновозрастной группы в зависимости от 

начального уровня ЗУН.  

Наполняемость в группах составляет: 12-15 человек. 

Группы занимаются 1 раз в неделю по 2 часа. Один академический час 

– 45 минут; между занятиями перерыв не менее 10 минут. 

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

При переходе на электронное обучение или обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий сохраняется расписание 

учебных занятий при продолжительности одного академического часа – 30 

минут. 
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1.8 Планируемые результаты освоения Программы 

 
Должны знать Должны уметь 

–правила работы на высокотехнологичном 

оборудовании (в том числе, правила 

безопасного эксплуатирования 

оборудования); 

–особенности и сферу деятельности 

современного промышленного дизайна; 

–принципы создания презентаций; 

–принципы работы с 

высокотехнологичным оборудованием; 

–понимание связи природы и 

промышленного дизайна. 

–генерировать и разрабатывать идеи; 

–создавать презентации; 

–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. 
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2 Формы контроля и оценочные материалы 
 

2.1 Формы контроля 

 

Формы контроля освоения обучающимися планируемого содержания 

Программы соответствуют перечисленным в ДО(О)П «Мир экологичного 

дизайна. Интенсив ». 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

 

Условия реализации промежуточной аттестации соответствуют 

перечисленным в ДО(О)П «Мир экологичного дизайна. Интенсив». 

 

2.3 Оценочные материалы 

Теоретическая часть: 

− В чем заключаются особенности современного промышленного 

дизайна? 

− Почему появилось направление экологического дизайна? 

− Назовите отличительные особенности промышленного дизайна. 

− Приведите примеры дизайнерских решений, которые относятся к 

экологическому дизайну. 

− Какая информация должна присутствовать в презентации проекта? 

Примерные темы проектных работ (практическая часть): 

− Настольная игра, помогающая изучать аспекты экологии 

− Информационные сайты об экологии 

− Экологичная упаковка для товаров 

− Канцелярия из переработанной бумаги. 
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3. Содержание Программы 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало обучения по Программе: 16.01.2023 г. 

Окончание обучения по Программе: 31.05.2023 г. 

График проведения занятий: 1 раз в неделю по утверждённому 

расписанию (на 01 сентября 2022 года).  

Расчетная продолжительность II модуля «Мир экологичного дизайна. 

Интенсив 2.0»: 36 часов. 

 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

1 

 

Понедельник 14.00-14.45, 15.00-15.45 

2 

 

Четверг 14.00-14.45, 15.00-15.45 

 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в теме 

1 Знакомство. Введение в 

образовательную программу, 

техника безопасности, знакомство с 

оборудованием мобильного 

технопарка  

16.01.2023 

19.01.2023 

2 

2 Промышленный дизайн: от 

зарождения до современности 

23.01.2023-30.01.2023 

26.01.2023-02.02.2023 

4 

3 Дизайн на благо человечества 06.02.2023-22.05.2023 

09.02.2023-18.05.2023 

28 

4 Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

29.05.2023 

25.05.2023 

2 

 Итого:  36 
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Механизм контроля за реализацией Программы 
№ Название темы Формы контроля 

1. Знакомство. Введение в образовательную 

программу, техника безопасности, знакомство с 

оборудованием мобильного технопарка 

Блиц-опрос 

2. Промышленный дизайн: от зарождения до 

современности 

Опрос фронтальный, опрос 

письменный 

3. Дизайн на благо человечества Блиц-опрос, защита 

проекта, выставка работ 

4. Итоговое занятие (промежуточная аттестация) Опрос. Защита проекта 

 

3.2 Учебный план 

 

 

№ Разделы 

Количество часов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Знакомство. Введение в 

образовательную программу, техника 

безопасности, знакомство с 

оборудованием мобильного технопарка 

2 1 1 

2. Промышленный дизайн: от зарождения 

до современности 

4 4 0 

2.1 Современный промышленный дизайн  2 2 0 

2.2 Работа современного промышленного 

дизайнера  

2 2 0 

3. Дизайн на благо человечества 28 11 17 

3.1 Почему экологический дизайн важен 4 2 2 

3.2 Анализ экологических проблем   2 2 0 

3.3 Разработка эко-продукта 4 1 3 

3.4 Выполнение скетча 2 0 2 

3.5 Макетирование эко-продукта 4 1 3 

3.6 Изготовление 3д модели и визуализация 

изделия 

8 4 4 

3.7 Подготовка к презентации изделия 2 1 1 

3.8 Презентация изделия 2 0 2 

4. Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

2 1 1 

 Итого 36 17 19 
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3.3 Содержание 

 

1. Введение в образовательную программу, техника безопасности, 

знакомство с оборудованием (2 ч). 

Теория. Вспоминаем основные понятия изученные раннее. Понимание 

необходимости развития промышленного дизайна в современном мире. 

Практика. Общие правила проведения работ в мастерских и техника 

безопасности. 

Формы проведения занятий: рассказ педагога. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

 

2. Промышленный дизайн: от зарождения до современности (4 ч). 

Теория. Знакомство с современными подходами и стилями 

промышленного дизайна. Понимание особенностей и структуры 

современного промышленного дизайна. Знакомство с основными его 

направлениями и выдающимися проектами дизайнеров 

Практика: - 

Формы проведения занятий: лекции, презентации. 

Формы подведения итогов: письменный опрос. 

 

3. Дизайн на благо человечества (28 ч). 

Теория. Изучение аспектов экологического дизайна. Знакомство с 

экологическими проектами современных дизайнеров. Изучение этапов 

выполнения проекта. Изучение возможных ошибок при проектировании 

изделий.  

Практика. Выполнение скетчей. Разработка эко-продукта. Выполнение 

3D-моделей. Создание 3D-модели эко-продукта. Визуализация эко-

продукта. Составление плана презентации проекта, подготовка графических 

материалов для презентации проекта, верстка презентации. Презентация 

эко-продукта.  

Формы проведения занятий: лекции, презентации, занятие-выставка. 

Формы подведения итогов: опрос, выставка работ. 

 

4. Итоговое занятие (промежуточная аттестация) (2 ч). 

Теория. Подведение итогов теоретического курса.  

Практика. Подведение итогов выполненных дизайн-проектов и эко-

продуктов. 

Формы проведения занятий: мини-конференция, коллоквиум. 

Формы подведения итогов: теоретический письменный опрос, защита 

проекта. 

 



3.4 Календарно-тематическое планирование 

-тематическое планирование 

 

№ Дата 
Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу, техника безопасности, 

знакомство с оборудованием (2 ч.) 
1. 16.01 2 Введение в 

образовательную 

программу. 

Техника 

безопасности и 

правила поведения 

на занятиях 

Инструктаж по 

технике безопасности. Правила 

организации рабочего места 

Общие правила 

проведения работ в 

мастерских и 

техника 

безопасности.. 

Рассказ педагога Блиц- опрос 

2. Промышленный дизайн: от зарождения до современности (4 ч.) 
2.1 Современный промышленный дизайн  

2. 23.01 2 Современный 

промышленный 

дизайн 

Знакомство с историей 

современного промышленного 

дизайна.  

- Лекция, 

презентация 

Письменный 

опрос 

2.2 Работа современного промышленного дизайнера  
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3. 30.01 2 Работа 

современного 

промышленного 

дизайнера 

Понимание особенностей и 

структуры работы современного 

промышленного дизайнера. 

Знакомство с основными 

направлениями его деятельности 

и выдающимися проектами 

дизайнеров 

 

- Лекция, 

презентация 

Письменный 

опрос 

3. «Дизайн на благо человечества» (28 ч.) 
3.1 Почему экологический дизайн важен  

4. 06.02 

13.02 

4 Экологический 

дизайн 

Изучение аспектов 

экологического дизайна. 

Знакомство с экологическими 

проектами современных 

дизайнеров 

Поиск 

информации 

Презентация, 

лекция 

Опрос 

3.2 Анализ экологических проблем   
5. 20.02 2 Анализ 

экологических 

проблем   

Изучение и поиск 

экологических проблем и 

способов их решения 

- Презентация, 

лекция 

Опрос 

3.3Разработка эко-продукта 
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6. 27.02 2 Разработка эко-

продукта  

Изучение особенностей 

экологичных изделий 

  

Разработка эко-

продукта, 

эскизирование  

Презентация, 

лекция  

Опрос 

3.4 Выполнение скетча  
7. 06.03 

13.03 

20.03 

6 Выполнение скетча Изучение методов выполнения 

скетчей  

Выполнение 

скетча 

- Опрос 

3.5 Макетирование эко-продукта  
8. 27.03 

03.04 

10.04 

17.04 

8 Макетирование 

эко-продукта 

Изучение способов 

макетирования 

Создание макета Презентация, 

лекция 

Опрос 

3.6 Изготовление 3д модели и визуализация изделия  
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9. 24.04 2 Изготовление 3д 

модели и 

визуализация 

изделия 

Изучение методов изготовления 

3д-моделей и способов их 

визуализации 

Разработка 3д-

модели и ее 

визуализация 

Презентация, 

лекция 

Опрос 

3.7 Подготовка к презентации изделия 

10. 08.05 2 Подготовка к 

презентации 

изделия 

Изучение методов создания 

презентации, навыков 

публичного выступления 

Составление 

плана 

презентации 

проекта, 

подготовка 

графических 

материалов для 

презентации 

проекта, верстка 

презентации 

Презентация, 

лекция 

Опрос 

3.8 Презентация изделия 

11. 15.05 

22.05 

 

2 Презентация эко-

продукта 

- Презентация эко-

продукта 

Занятие-

выставка 

Выставка работ 

4. Итоговое занятие (промежуточная аттестация) (2 ч) 
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31. 29.05 2 Итоговое занятие 

(промежуточная 

аттестация) 

Подведение итогов 

теоретического курса. 

Составление планов на 

проектную деятельность. 

Подведение итогов 

выполненных дизайн-

проектов и арт-

объектов. 

Коллоквиум, 

самостоятель-

ная работа 

Письменный 

опрос 



4. Организационно-педагогические условия реализации 

Программы 
 

Основные организационно-педагогические условия реализации 

Программы (педагогические технологии, учебно-методические средства 

обучения, методы обучения, формы организации учебных занятий) 

соответствуют перечисленным в ДО(О)П «Мир экологичного дизайна. 

Интенсив». 

Основной формой организации учебного процесса выступает учебное 

занятие. 

Форма обучения по Программе – очная (с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Учебное оборудование: 
 «Промышленный дизайн» Кол-во Ед. изм. 

Набор для скетчинга Sketchbox 1 5 шт. 

Набор маркеров COPIC А sketch, 72 цвета 1 уп. 

Клеевой пистолет REDVERG RD-GG80 6621691 4 шт. 

Ножницы ERICH KRAUSE «Standard+», 190 мм 13 шт. 

Нож канцелярский 18 мм BRAUBERG «Metallic» 14 шт. 

Линейка металлическая 50 см, BRAUBERG 13 шт. 

Мат для резки BRAUBERG 3-слойный, А3 (450×300 мм), 

двусторонний, толщина 3 мм 

13 шт. 

Штангенциркуль (150 мм, 0.01 мм) ЧИЗ ШЦЦ-1 45639 1 шт. 

Циркуль MAPED (Франция) «Study» 3 шт. 

Транспортир 10 см, 180 градусов, металлический, ПИФАГОР 3 шт. 

Лазерный гравер Trotec Speedy 100 R 60C 1 шт. 

Фрезерный станок Roland SRM-20 1 шт. 

 

Расходные материалы: 
«Промышленный дизайн» Кол-во Ед. изм. 

Набор принадлежностей Комус для магнитно-маркерной доски 1 шт. 

Бумага офисная А4, класс «C», SVETOCOPY CLASSIC 2 уп. 
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Бумага А3 для рисования SVETOCOPY, 80 г/м2, 500 л., белизна 

146% 

3 уп. 

Карандаши чернографитные BRAUBERG НАБОР 12 шт. 14 уп. 

Карандаши цветные BRAUBERG «Бабочки», 36 шт. 2 шт. 

Точилка ERICH KRAUSE пластиковая 6 шт. 

Шариковые черные ручки 2 уп. 

Чернила для маркеров Copic 72 шт. 

Лезвия для ножа сменные 18 мм 3 уп. 

Клей ПВА STAFF, 85 г, с дозатором 6 шт. 

Клей-карандаш STAFF, 36 г. 14 шт. 

Клейкая лента 12 мм х 33 м yневидимая, BRAUBERG, матовая 7 шт. 

Клейкая лента СИБИН прозрачная, 48мм х 50м 7 шт. 

Малярная лента Dexter 50 мм 50 м 7 шт. 

Клейкая лента STAYER 1221-50-25, 50 мм x 25 м 7 шт. 

Неокрашенный картон переплетный 2 мм, 1230 г/м2, Luxline 

Smurfit Kappa, 70х100 см 

7 шт. 

Гофрокартон листовой усиленный 2000х1030 мм (трехслойный) 14 шт. 

Пенокартон для макетирования Great Airplac, лист 70х100 см, 

толщина 10 мм, белый 

5 шт. 

Пенокартон для макетирования Great Airplac, лист 50х70 см, 

толщина 5 мм, белый 

5 шт. 

Набор шампуров бамбуковых длина 30 см 100 штук в упаковке 5 шт. 

Губка шлифовальная четырехсторонняя (98х68х25 мм; Р100)  7 шт. 

Губка шлифовальная четырехсторонняя (98х68х25 мм; Р180)  7 шт. 

Резинка стирательная  14 шт. 

Ватман А1  1 уп. 

Клеевые стержни  7 уп. 

 

Компьютерное оборудование: 
«Промышленный дизайн» Кол-во Ед. изм. 
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Ноутбук  15 шт. 

Графический планшет  12 шт. 

 

Презентационное оборудование: 
«Промышленный дизайн» Кол-во Ед. изм. 

Флипчарт  1 шт. 

Проектор  1 шт. 

Проекционный экран на штативе  1 шт. 
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