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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа «Мир промышленного дизайна 1.0» (далее – 

Программа) разработана на основе разноуровневой, модульной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Мир промышленного дизайна». 

 

Цель Программы 

 

Цель Программы – формирование начальных знаний и практических 

умений в области создания современных продуктов промышленного 

дизайна средствами проектной деятельности и командной формы работы. 

 

Задачи Программы 

 

1. Задачи обучения: 

− дать представление о понятии «Промышленный дизайн», об истории 

промышленного дизайна и сфере деятельности дизайнера; 

− познакомить с основными правилами техники безопасности при 

работе с необходимыми инструментами, материалами и оборудованием 

− познакомить с новыми характеристиками материалов, используемых 

в промышленном дизайне; 

− познакомить с базовыми принципами создания скетча; 

− обучить основным принципам колористики в дизайне; 

− формировать навыки работы в растровых и векторных редакторах; 

− формировать навыки макетирования из различных материалов; 

− дать представление о прототипировании и испытании продукта; 

− обучить выполнению проектной деятельности, включая анализ 

потребительского рынка, глубинный анализ желаний потребителей, поиск и 

сбор необходимой информации; 

− познакомить с принципами работы с высокотехнологичным 

оборудованием. 

 

2. Развивающие задачи: 

− развить дизайнерские и конструкторские навыки; 

− развивать память, логическое мышление и пространственное 

воображение; 

− развить самостоятельность и ответственность к выполняемой работе; 

− развить умение отстаивать свою точку зрения;  

− развить умение представлять и защищать свой проект; 

− развивать информационную компетентность, навыки работы с 

различными источниками информации. 

3. Воспитывающие задачи: 
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− воспитывать коммуникативные навыки сотрудничества в 

коллективе, малой группе, участия в беседе, обсуждении; 

− воспитать интерес к техническому виду творчества; 

− воспитывать трудолюбие, самостоятельность, ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. 

 

1.7 Сроки и режим реализации Программы 

 

Программа имеет срок реализации 1 год обучения – 72 часа. 

Возраст обучающихся: 10-17 лет. Занятия проводятся по группам. 

Наполняемость в группах составляет: до 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 

− основы промышленного дизайна, 

скетчинга и колористики; 

− основные мировые тенденции в 

сфере промышленного дизайна; 

− выдающихся деятелей в сфере 

промышленного дизайна; 

− основные характеристики 

материалов, используемых в 

промышленном дизайне; 

− принципы работы растровых и 

векторных программ; 

− принципы работы с 

высокотехнологичным оборудованием 

− правила техники безопасности при 

работе с необходимыми инструментами, 

материалами и оборудованием 

 

− генерировать и разрабатывать 

идеи; 

− создавать скетчи; 

− макетировать; 

− работать с растровыми и 

векторными программами; 

− работать с высоко-

технологичным оборудованием; 

− проводить испытания готового 

продукта; 

− подготавливать материалы для 

презентации и защиты проекта; 

− презентовать и защищать 

собственный проект; 

− самостоятельно искать 

необходимую информацию из разных 

источников; 

− разрабатывать, проектировать и 

анализировать собственные проекты, а 

также предметы промышленного 

дизайна 
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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 

промышленного дизайна. 

 

2.2. Промежуточная аттестация 

 

Условия реализации промежуточной аттестации соответствуют 

перечисленным в ДО(О)П «Мир промышленного дизайна. 

 

2.3 Оценочные материалы 

Теоретическая часть: 

− Что такое промышленный дизайн? 

− Назовите пять основных видов промышленного дизайна. 

− Назовите пять известных промышленных дизайнеров. 

− Что такое перспектива, композиция и светотень? 

− Что такое скетчинг? Назовите его особенности. 

− Что такое растровая графика? Назовите ее особенности. 

− Что такое векторная графика? Назовите ее особенности. 

− Какие материалы используются в современном промышленном 

дизайне и почему? 

− Что такое макетирование? Какие способы макетирования вы знаете? 

− Назовите основные этапы проектной деятельности. 

Примерные темы проектных работ (практическая часть): 

− Развивающие игры для детей (стратегические) 

− Развивающие игры для детей (развитие памяти) 

− Развивающие игры для детей (развитие внимания) 



7 
 

3. Содержание Программы 
 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало обучения по Программе: 01.09.2022 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 I модуля «Мир промышленного дизайна 

1.0» – 72 часа. 

 

Расписание учебных занятий для ДО(О)П «Мир промышленного 

дизайна» 
№ группы Дни недели Время проведения занятий 

ПД-3 Среда 14:30-15:15; 15:30-16:15 

ПД-4 Среда 16:30-17:15; 17:30-18:15 

ПД-5 Суббота 10:00-10:45; 11:00-11:45 

ПД-6 Суббота 12:00-12:45; 13:00-13:45 

ПД-7 Суббота 14:00-14:45; 15:00-15:45 

ПД-8 Суббота 16:00-16:45; 17:00-17:45 

 

№ Разделы 
Сроки начала и 

окончания тем 

Количество 

часов в 

теме 

1. Знакомство. Введение в 

образовательную программу, техника 

безопасности, знакомство с 

оборудованием мобильного 

технопарка 

07.09.2022 

03.09.2022 

2 

2. Знакомство с промышленным 

дизайном 

14.09.2022-21.09.2022 

10.09.2022-17.09.2022 

4 

3. Мир скетчинга 28.09.2022-02.12.2022 

24.09.2022-29.10.2022 

12 

4. Совершенствуй реальность 09.11.2022-08.02.2023 

05.11.2022-04.02.2023 

26 

5. Создание арт-объекта 15.02.2023-24.05.2023 

11.02.2023-20.05.2023 

26 

6. Итоговое занятие 31.05.2023 

27.05.2023 

2 

 Итого:  72 

Вариативная часть 

1 Мир скетчинга В течение учебного года 

(в случае перехода на 

дистанционный формат 

обучения) 

8 

2 Совершенствуй реальность 
6 

3 Промежуточная аттестация  В течение учебного года 

(в случае перехода на 
2 
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дистанционный формат 

обучения) 

 Итого:  16 
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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. Знакомство с промышленным дизайном Опрос фронтальный, опрос 

письменный 

3. Мир скетчинга Выставка работ, блиц-

опрос 

4. Совершенствуй реальность Блиц-опрос, защита 

проекта, выставка работ 

5. Создание арт-объекта Блиц-опрос, защита 

проекта, выставка работ 

6. 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 

2 1 1 

2. Знакомство с промышленным дизайном 4 3 1 

2.1 Промышленный дизайн как ветвь дизайна 2 2 0 

2.2 Изделия промышленного дизайна 2 1 1 

3. Мир скетчинга 12 4 8 

3.1 Изучение основ рисунка 2 1 1 

3.2 Искусство скетчинга маркерами 2 1 1 

3.3 Растровая графика 4 1 3 

3.4 Векторная графика 4 1 3 

4. Совершенствуй реальность 26 8 18 

4.1 Методы генерирования идей 2 1 1 

4.2 Формирование идеи 4 1 3 

4.3 Создание прототипа 4 1 3 

4.4 Испытание прототипа 2 1 1 

4.5  Подготовка чертежей 4 1 3 

4.6 Прототипирование изделия 4 1 3 

4.7 Доработка изделия 2 1 1 

4.8 Подготовка к презентации изделия 2 1 1 

4.9 Презентация изделия 2 0 2 

5. Создание арт-объекта 26 8 18 

5.1 Методы генерирования идей 2 1 1 

5.2 Формирование идеи 4 1 3 

5.3 Создание прототипа 4 1 3 

5.4 Испытание прототипа 2 1 1 

5.5  Подготовка чертежей 4 1 3 
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5.6 Прототипирование арт-объекта 4 1 3 

5.7 Доработка арт-объекта 2 1 1 

5.8 Подготовка к презентации арт-объекта 2 1 1 

5.9 Презентация арт-объекта 2 0 2 

6. Итоговое занятие (промежуточная 

аттестация) 

2 1 1 

 Итого 72 25 47 

Вариативная часть 

1 Мир скетчинга 8 4 4 

2 Совершенствуй реальность 6 3 3 

3 Промежуточная аттестация  2 1 1 

 Итого: 16 8 8 
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3.3 Содержание 

 

1. Знакомство. Введение в образовательную программу, техника 

безопасности, знакомство с оборудованием мобильного технопарка (2 

ч). 

Теория. Знакомство с понятием промышленный дизайн, его основами 

и тенденциями развития. Инструктаж по технике безопасности. Понимание 

необходимости изучения промышленного дизайна в современном мире 

Практика. Общие правила проведения работ в мастерских и техника 

безопасности. 

Формы проведения занятий: лекции, экскурсии. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос. 

 

2. Знакомство с промышленным дизайном (4 ч). 

Теория. Изучение понятия «дизайн», его основных видов, более 

детальное изучение промышленного дизайна и его особенностей. 

Знакомство с наиболее яркими представителями промышленного дизайна, 

их идеями и подходом к работе. Изучение материалов для изготовления 

изделий. 

Практика. Изучение основных характеристик и свойств материалов. 

Разбор удачных и неудачных примеров изделий промышленного дизайна. 

Формы проведения занятий: лекции, демонстрации. 

Формы подведения итогов: письменный и фронтальный опрос. 

 

3. Мир скетчинга (12 ч). 

Теория. Изучение перспективы, композиции, светотени, колористики, 

способов передачи текстуры, видов и особенностей скетчей. Понятие 

растровой графики. Изучение интерфейса и особенностей работы в 

программе Krita. Понятие векторной графики. Изучение интерфейса и 

особенностей работы в программе Gravit Designer. 

Практика. Выполнение рисунков в заданных техниках, выполнение 

скетча на бумаге. Отрисовка скетча в растровом редакторе Krita. Отрисовка 

изображения в векторном редакторе Gravit Designer. 

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, мастер-

классы, конкурс. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, выставка работ. 

 

4. Совершенствуй реальность (26 ч). 

Теория. Изучение современных изделий, улучающих и облегчающих 

жизнь человека. Изучение стадий дизайн-проектирования: аналитика, 

постановка задач, формирование идей, визуализация, макетирование, 

прототипирование и презентацию. 

Практика. Создание дизайн-проекта.  
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Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, 

презентации, мини-конференция. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, защита проекта технической 

направленности, выставка работ. 

 

5. Создание арт-объекта (26 ч). 

Теория. Изучение актуальных проблем отдельного человека и 

человечества в целом. Изучение стадий дизайн-проектирования: аналитика, 

постановка задач, формирование идей, визуализация, макетирование, 

прототипирование и презентацию. 

Практика. Создание арт-объекта.  

Формы проведения занятий: лекции, практические занятия, мини-

конференция. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, защита проекта творческой 

направленности, выставка работ. 

 

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

Теория. Подведение итогов теоретического курса. Составление планов 

на проектную деятельность.  

Практика. Подведение итогов выполненных дизайн-проектов и арт-

объектов. 

Формы проведения занятий: коллоквиум, самостоятельная работа. 

Формы подведения итогов: опрос, защита проектов. 

 

7. Вариативная часть (16 ч). 

Теория. Углубленное изучение теоретических основ согласно 

тематическим разделам «Мир скетчинга», «Совершенствуй реальность», 

«Промежуточная аттестация». 

Практика. Углубленное изучение практических основ согласно 

тематическим разделам «Мир скетчинга», «Совершенствуй реальность», 

«Промежуточная аттестация». 

Формы проведения занятий: вебинары и практические занятия, онлайн-

конференция. 

Формы подведения итогов: выполнение практических заданий. 

 



3.4 Календарно-тематическое планирование 

-тематическое планирование 

 

№ Дата 
Всего 

часов 

Тема учебного 

занятия 

Содержание деятельности Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 
Теория Практика 

1. Знакомство. Введение в образовательную программу, техника безопасности, знакомство с 

оборудованием мобильного технопарка (2 ч) 
1. 07.09 2 Введение в 

образовательную 

программу. 

Техника 

безопасности и 

правила поведения 

на занятиях 

Знакомство с понятием 

промышленный дизайн, его 

основами и тенденциями 

развития. Понимание 

необходимости изучения 

промышленного дизайна в 

современном мире. Изучение 

оборудования правил поведения 

на занятиях и перерывах и 

прохождение инструктажа по 

технике безопасности 

Общие правила 

проведения работ в 

мастерских и 

техника 

безопасности. 

Экскурсия, 

лекция 

Блиц-опрос 

2. Знакомство с промышленным дизайном (4 ч) 
2.1 Промышленный дизайн как ветвь дизайна 

2. 14.09 2 Промышленный 

дизайн как ветвь 

дизайна 

Изучение понятия дизайн, его 

основных видов, более детальное 

изучение промышленного 

дизайна и его особенностей. 

Знакомство с наиболее яркими 

представителями 

промышленного дизайна, их 

идеями и подходом к работе 

Изучение 

основных 

характеристик и 

свойств 

материалов. 

Лекция, 

демонстрация 

Фронтальный 

опрос 
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2.2 Изделия промышленного дизайна 
3. 21.09 2 Изделия 

промышленного 

дизайна 

Разбор удачных и неудачных 

примеров изделий 

промышленного дизайна. 

Изучение материалов для 

изготовления изделий 

Разбор удачных и 

неудачных 

примеров изделий 

промышленного 

дизайна 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Письменный 

опрос 

3. Мир скетчинга (12 ч) 
3.1 Изучение основ рисунка 

4. 28.09 2 Основы рисунка Изучение перспективы, 

композиции, светотени, 

колористики, способов передачи 

текстуры, видов и особенностей 

скетчей 

 

Выполнение 

рисунков в 

заданных 

техниках 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Выставка работ 

3.2 Искусство скетчинга маркерами 
5. 05.10 2 Создание скетча 

маркерами 

Изучение методов рисования 

маркерами, колористики 

Выполнение 

скетча маркерами 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Выставка работ  

3.3 Растровая графика 
6. 12.10 2 Изучение 

растровой графики 

Понятие растровой графики. 

Изучение интерфейса и 

особенностей работы в 

программе Krita 

Изучение 

интерфейса 

программы, 

отработка 

навыков владения 

программой 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 
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7. 19.10 2 Мастер-класс по 

растровой графике 

«Дерево» 

Изучение интерфейса и 

особенностей работы в 

программе Krita 

Выполнение 

рисунка «Дерево» 

в растровом 

редакторе 

Мастер-класс Выставка работ 

3.4 Векторная графика 
8. 26.10 2 Изучение 

векторной графики  

Понятие векторной графики. 

Изучение интерфейса и 

особенностей работы в 

программе Gravit Designer. 

Изучение 

интерфейса 

программы, 

отработка 

навыков владения 

программой 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 

Блиц-опрос 

9. 02.11 2 Мастер-класс по 

векторной графике 

«Иллюстрация» 

Изучение интерфейса и 

особенностей работы в 

программе Gravit Designer.  

Выполнение 

иллюстрации 

«Иллюстрация» в 

векторном 

редакторе 

Мастер-класс, 

конкурс 

Выставка работ 

4. Совершенствуй реальность (26 ч) 
4.1 Методы генерирования идей 

10. 09.11 2 Аналитика Изучение проблем, к которыми 

человек сталкивается в процессе 

жизнедеятельности. Выявление 

проблемы, с которыми можно 

столкнуться в повседневной 

жизни. 

Генерирование 

идей для решения 

проблемы 

Проектирование 

карты 

пользовательског

о опыта, описание 

одной из проблем. 

Лекция, 

презентация 

Блиц-опрос 
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4.2 Формирование идеи 
11. 16.11 2 Анализ ситуации Проведение анализа и оценки 

существующих решений 

выбранной проблемы. 

Формирование идей в виде 

описания и эскизов. 

Презентация и выбор идеи для 

дальнейшего развития 

Предложение 

собственных идей 

решения. 

Эскизирование 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

12. 23.11 2 План работы над 

проектом 

Составление плана работы над 

проектом. Выработка схемы 

функционирования объекта, 

материалов и стилистики. 

Детальная 

разработка 

выбранной идеи.  

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

4.3 Создание прототипа 

13. 30.11 

07.12 

4 Макетирование Изучение методов 

макетирования. Задача создать 

макет, передающий идею 

проекта. 

Макетирование из 

бумаги и картона. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

4.4 Испытание прототипа 

14. 14.12 2 Испытание 

прототипа 

Изучение методов испытания 

прототипа. 

Изучение недостатков 

созданного прототипа  

Испытание 

прототипа, 

формирование 

списка доработок 

и изменений 

объекта. 

Доработка 

дизайн-проекта и 

эскизов 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

4.5 Подготовка чертежей 
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15. 21.12 

28.12 

4 Выполнение 

чертежей 

Изучение необходимости 

изготовления чертежей, 

способов их отрисовки 

Создание 

чертежей 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

4.6 Прототипирование изделия 

16. 11.01 

18.01 

4 Изготовление 

изделия 

Изучение способов воплощения 

дизайн-проекта в жизнь, 

изучение особенностей 

оборудования  

Прототипировани

е 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

4.7 Доработка изделия 

17. 25.01 2 Доработка изделия Изучение методов доводки 

изделий, декорирования 

Доработка 

изделия 

Презентация, 

лекция 

Блиц-опрос 

4.8 Подготовка к презентации изделия  

18. 01.02 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, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

4.9 Презентация изделия 
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19. 08.02 2 Презентация 

дизайн-проекта 

Презентация изделия Презентация 

дизайн-проекта 

Мини-

конференция 

Выставка 

работ, защита 

проекта 

5. Создание арт-объекта (26 ч) 
5.1 Методы генерирования идей 

20. 15.02 2 Аналитика Изучение актуальных проблем 

отдельного человека и 

человечества в целом. 

Изучение стадий дизайн-

проектирования: аналитика, 

постановка задач, 

формирование идей, 

визуализация, макетирование, 

прототипирование и 

презентацию. 

Генерирование идей 

для решения 

проблемы. 

Проектирование карты 

пользовательского 

опыта, описание одной 

из проблем. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

5.2 Формирование идеи 
21. 22.02 2 Анализ ситуации Проведение анализа и оценки 

существующих решений 

выбранной проблемы. 

Формирование идей в виде 

описания и эскизов. 

Презентация и выбор идеи для 

дальнейшего развития 

Предложение 

собственных идей 

решения. 

Эскизирование 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

22. 01.03 2 План работы над 

проектом 

Составление плана работы над 

проектом. Выработка схемы 

функционирования объекта, 

материалов и стилистики. 

Детальная разработка 

выбранной идеи.  

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 
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5.3 Создание прототипа 

23. 15.03 

22.03 

4 Макетирование Изучение методов 

макетирования. Задача создать 

макет, передающий идею 

проекта. 

Макетирование из 

бумаги и картона. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

5.4 Испытание прототипа 

24. 29.03 2 Испытание 

прототипа 

Изучение методов испытания 

прототипа. 

Изучение недостатков 

созданного прототипа  

Испытание прототипа, 

формирование списка 

доработок и изменений 

объекта. Доработка 

дизайн-проекта и 

эскизов 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

5.5 Подготовка чертежей 

25. 05.04 

12.04 

4 Выполнение 

чертежей 

Изучение необходимости 

изготовления чертежей, 

способов их отрисовки 

Создание чертежей Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

5.6 Прототипирование изделия 

26. 19.04 

26.04 

4 Изготовление 

изделия 

Изучение способов 

воплощения дизайн-проекта в 

жизнь, изучение особенностей 

оборудования  

Прототипирование Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

5.7 Доработка изделия 

27. 03.05 2 Доработка изделия Изучение методов доводки 

изделий, декорирования 

Доработка изделия Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

5.8 Подготовка к презентации изделия  
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28. 10.05 2 Подготовка к 

презентации 

изделия 

Изучение методов создания 

презентации, навыков 

публичного выступления 

Составление плана 

презентации проекта, 

подготовка 

графических 

материалов для 

презентации проекта, 

верстка презентации 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Блиц-опрос 

5.9 Презентация изделия 

29. 17.05 

 

2 Презентация 

дизайн-проекта 

Презентация изделия Презентация дизайн-

проекта 

Мини-

конференция- 

Выставка 

работ, 

защита 

проекта 

30. 24.05  Презентация 

дизайн-проекта 

Презентация изделия Презентация дизайн-

проекта 

Мини-

конференция- 

Выставка 

работ, 

защита 

проекта 

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

31. 31.05 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 

Вариативная часть 

 В течение 

учебного 

года (в 

случае 

перехода на 

дистанционн

ый формат 

обучения) 

8 Мир скетчинга Углубленное изучение 

теоретических основ по 

тематическому разделу «Мир 

скетчинга» 

Углубленное изучение 

практических основ по 

тематическому разделу 

«Мир скетчинга» 

Вебинары, 

практические 

занятия 

выполнение 

практически

х заданий 
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 В течение 

учебного 

года (в 

случае 

перехода на 

дистанционн

ый формат 

обучения) 

6 Совершенствуй 

реальность 

Углубленное изучение 

теоретических основ по 

тематическому разделу 

«Совершенствуй реальность» 

Углубленное изучение 

практических основ по 

тематическому разделу 

«Совершенствуй 

реальность» 

Вебинары, 

практические 

занятия 

выполнение 

практически

х заданий 

 Май (в 

случае 

перехода на 

дистанционн

ый формат 

обучения) 

2 Промежуточная 

аттестация 

Подведение итогов 

теоретического курса 

Подведение итогов 

практического курса 

Онлайн-

конференция 

опрос, 

защита 

проекта 



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 промышленного дизайна». 

Основной формой организации учебного процесса выступает учебное 

занятие. 

Форма обучения по Программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П реализуется очно 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Рабочая программа реалистична, реализуется в сетевой форме на базе 

следующих образовательных учреждений: 

− МБОУ «Борисовская СОШ № 2»; 

− МОУ «Северная СОШ №2». 

 

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. 
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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. 

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. 
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Резинка стирательная  14 шт. 

Ватман А1  1 уп. 

Клеевые стержни  7 уп. 

 

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

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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Приложение 1. 

 

КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дробот Анастасия Сергеевна 

ДООП  «Мир промышленного дизайна» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Мир скетчинга. 

Цель УЗ Научится быстро выполнять скетчи в карандашной технике, учитывая 

основы перспективы, композиции и светотени. 

Задание Выполнить предложенный скетч технике карандашного рисунка, с 

учётом информации перспективы, композиции, светотени: 

 

Практика Вам понадобятся: 

-плотный лист бумаги или белого картона формата А4 

-простой карандаш  

-точилка 

-ластик 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут (2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Фотография в конце занятия выполненной работы, загрузка на сервер 
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дробот Анастасия Сергеевна 

ДООП  «Мир промышленного дизайна» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Мир скетчинга. 

Цель УЗ Научится быстро выполнять скетчи шариковыми, гелиевыми ручками 

или лайнерами, учитывая основы перспективы, композиции и светотени. 

Задание Выполнить предложенный скетч при помощи лайнера или ручки, с 

учётом информации перспективы, композиции, светотени: 

 
Практика Вам понадобятся: 

-плотный лист бумаги или белого картона формата А4 

-черная ручка или лайнер  

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут (2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Фотография в конце занятия выполненной работы, загрузка на сервер 
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дробот Анастасия Сергеевна 

ДООП  «Мир промышленного дизайна» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Мир скетчинга. 

Цель УЗ Научится выполнять скетч в маркерной технике с том перспективы, 

композиции, светотени, колористики, способов передачи текстуры при 

помощи маркеров 

Задание Выполнить предложенный скетч технике маркерного рисунка, с учётом 

информации перспективы, композиции, светотени, колористики, 

способов передачи текстуры при помощи маркеров: 

 
Практика Вам понадобятся: 

-плотный лист бумаги или белого картона формата А4 

-цветные маркеры  

-черная ручка (для прорисовки мелких деталей) 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут (2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Фотография в конце занятия выполненной работы, загрузка на сервер 
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дробот Анастасия Сергеевна 

ДООП  «Мир промышленного дизайна» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Мир скетчинга. 

Цель УЗ Изучение перспективы, композиции, светотени, колористики, способов 

передачи текстуры в скетче 

Задание Выполнить скетч в любой из изученных ранее технике, с учётом 

информации о перспективе, композиции, светотени, колористики, 

способов передачи текстуры различными материалами. Скетч 

подбирается самостоятельно. 

 

Практика Вам понадобятся: 

-плотный лист бумаги или белого картона формата А4 

-цветные маркеры  

-черная ручка (для прорисовки мелких деталей) 

-простой карандаш 

-ластик 

-точилка 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут (2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Фотография в конце занятия выполненной работы, загрузка на сервер 
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дробот Анастасия Сергеевна 

ДООП  «Мир промышленного дизайна» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Совершенствуй реальность 

Цель УЗ Изучить методы генераций идей 

Задание Выберите себе какой-нибудь объект-проект и проведите по нему 

генерацию идей по 7 этапам. Рисуем или пишем ответы на маленьких 

стикерах, в конце рисуем на бумаге побольше, что получилось в финале. 

На каждый этап по 3-5 минут, на каждом этапе должно получится 4-5 

идей. В конце - нарисуйте то, что получилось на листе формата А4. 

  

Этапы: 

1. Устройство работает наоборот (ручка не пишет, а стирает)  

2. Соединяем устройство с другим устройством (конфета + ручка)  

3. Интегрируем одно устройство в другое (органайзер в стол)  

4. Убираем одну из деталей  

5. Сильно меняем размер - как изменится функция?  

6. Используем технологии и материалы будущего  

7. Объединяем в разных сочетаниях по 2-3 идеи из получившихся. 

  

Лучший из получившихся вариантов рисуем на формате побольше.  

Практика Вам понадобятся: 

-плотный лист бумаги или белого картона формата А4 

-квадратные стикеры или маленькие кусочки бумаги 

-черная ручка или лайнер, карандаши, маркеры (выбираем любой 

удобный материал) 

-таймер или часы 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут (2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Фотография в конце занятия выполненной работы, загрузка на сервер 
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дробот Анастасия Сергеевна 

ДООП  «Мир промышленного дизайна» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Совершенствуй реальность 

Цель УЗ Изучить методы генераций идей 

Задание Выберите себе направление генерации идей. Это должен быть какой-

нибудь объект. Оттолкнуться можно на основе личного опыта, поиска в 

сети, опроса друзей. 

  

Этапы: 

1. Выбор темы (объекта), который хочется проработать 

2. 5 минутная генерация идей при помощи широкого пера маркера на 

стикерах (образы) 

3. Выбор 2-3 лучших идей из первого этапа 

4. 10 минутная отрисовка тонким пером маркера и модификация 

выбранных идей на формате А5 

5. Выбор 1-2 лучших эскизов 

6. 10 минутная отрисовка ручкой на формате А4 детализированного 

концепта вашего объекта 

Лучший из получившихся вариантов рисуем на формате побольше. 

  

Практика Вам понадобятся: 

-плотный лист бумаги или белого картона формата А4 

-лист бумаги формата А5 

-квадратные стикеры или маленькие кусочки бумаги 

-черная ручка или лайнер, карандаши, маркеры (выбираем любой 

удобный материал) 

-таймер или часы 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут (2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Фотография в конце занятия выполненной работы, загрузка на сервер 
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дробот Анастасия Сергеевна 

ДООП  «Мир промышленного дизайна» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Совершенствуй реальность 

Цель УЗ Изучение методов макетирования, передающих суть предложенной идеи. 

Задание Найти и изучить различные методы макетирования (минимально 2 

метода). Выполнить макет в понравившейся технике. Идею для макета 

выбираем самостоятельно. 

  

Практика В зависимости от выбранного методы макетирования вам 

понадобятся: 

-плотный лист бумаги или белого картона формата А4 

-бумага 

-клей 

-ножницы 

-пластилин 

-глина 

-стеки для лепки 

-деревянные шпажки 

-коврик для защиты стола 

-и др. 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут (2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Фотография в конце занятия выполненной работы, загрузка на сервер 
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КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Дата: в течение учебного года 

(в случае перехода на дистанционный формат обучения) 

 

ПДО Дробот Анастасия Сергеевна 

ДООП  «Мир промышленного дизайна» 

Год обучения  1 год обучения 

Группа Группа 1 

Дата проведения в течение учебного года (в случае перехода на дистанционный формат 

обучения) 

Тема УЗ Промежуточная аттестация 

Цель УЗ Закрепить полученные знания о создании скетчей с учетом перспективы, 

композиции, светотени, колористики, способов передачи текстуры 

различными материалами. 

Научится быстро генерировать идеи и воплощать их в скетчах и макетах. 

Задание -Какие техники существуют для создания скетчей? Опиши несколько 

-Какие методы генерации идей тебе знакомы? 

-Из каких материалов возможно создание макета? 

Практика Необходимо выбрать объект, с которой вам хотелось бы поработать. На 

основе полученных знаний провести генерацию идей, которые могут 

улучшить ваш объект. На основе полученной идеи выполнить скетч в 

любимой технике и создать его макет.  

Вам понадобятся: 

-плотный лист бумаги или белого картона формата А4 

-бумага 

-клей 

-ножницы 

-пластилин 

-глина 

-стеки для лепки 

-деревянные шпажки 

-коврик для защиты стола 

-и др. 

 

 

Рефлексия: 

Что ты сделал сегодня? 

Что было самым сложным? 

Что оказалось самым простым? 

Длительность 

учебного занятия 

90 минут (2 занятия по 45 минут), при электронном обучении время 

академического часа сокращается с 45 до 30 минут 

Обратная связь Фотография в конце занятия выполненной работы, загрузка на сервер 

 


