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1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Промышленный дизайн. Объекты из будущего» (далее - Программа) 

составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (далее – Концепция).  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018 г. 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 

103 "Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-



20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

10.  Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

11.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

12.  Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

13.  Министерство образования и науки РФ Письмо от 29 марта 2016г. №  ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Направленность программы – техническая 

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 всѐ больше возрастает потребность в высококвалифицированных 

трудовых ресурсах в области промышленного (индустриального) дизайна. 

Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с 

интегрированием естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а 

также на развитие инженерного и художественного мышления обучающегося. 

Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении 

обучающимися практических навыков в области определения  потребительской 



ниши товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания 

инновационной продукции, проектирования технологичного изделия. 

Педагогическая целесообразность.  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, трѐхмерное 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. 

  
Отличительные особенности программы Учебный курс «Промышленный 

дизайн» представляет собой самостоятельный модуль, изучаемый в течение 

учебного года параллельно с освоением программ основного общего 

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

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

«Промышленный дизайн» предполагает возможность участия обучающихся в 

соревнованиях, олимпиадах и конкурсах. Предполагается, что обучающиеся 

овладеют навыками в области дизайн-эскизирования, трѐхмерного 

компьютерного моделирования. 

Адресат программы 
 
Программа предполагает обучение детей 10-15лет. Число учащихся – 10-15 

человек. 

Уровень освоения программы – базовый 

Объём программы- 72 часа 

Срок освоения программы - 1 год  

Форма обучения - очная 

Режим занятий -  2 раза в неделю по 1 часу. Академический час- 
 

40 мин. 

                      Особенности организации образовательного процесса 

 Занятия проводятся по группам. Состав группы обучающихся постоянный.



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: 
 

 объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, 

ключевые особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-

аналитики, генерации идей; 

 сформировать базовые навыки ручного макетирования и 

прототипирования; 

 сформировать базовые навыки работы в программах 

трѐхмерного моделирования; 

 сформировать базовые навыки создания презентаций; 

 сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 

 привить навыки проектной деятельности, в том числе 

использование инструментов планирования. 
 
Развивающие: 
 

 формировать4K-компетенции (критическоемышление, 

креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

 способствовать расширению словарного запаса; 

 способствовать развитию памяти, внимания, технического 

мышления, изобретательности; 

  способствовать формированию интереса к знаниям; 

 способствовать формированию умения практического 

применения полученных знаний; 

 сформировать умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 сформировать  умение  выступать  публично  с  докладами, 

презентациями и т. п. 
 

Воспитательные: 



 воспитывать аккуратность и дисциплинированность при 

выполнении работы; 

 способствовать формированию положительной мотивации к 

трудовой деятельности; 

 способствовать формированию опыта совместного и 

индивидуального творчества при выполнении командных 

заданий; 

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

отечественные достижения в промышленном дизайне.

 
 
 

Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Кейс «Объект из будущего» 12 4 8 Презентация 

результатов 

1.1 Введение. Методики формирования идей 4 1 3 
 

1.2 Урок рисования (перспектива, линия, 

штриховка) 
2 1 1 

 

1.3 Создание прототипа объекта 

промышленного дизайна 
4 1 3 

 

1.4 Урок рисования (способы передачи объѐма, 

светотень) 
2 1 1 

 

2 Кейс «Пенал» 12 1 11 Презентация 

результатов 

2.1 Анализ формообразования промышленного 

изделия 
2 

 

2 
 

2.2 Натурные зарисовки промышленного 

изделия 
2 

 

2 
 

2.3 Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия 
2 

 

2 
 



2.4 Создание прототипа промышленного 

изделия из бумаги и картона 
4 1 3 

 

2.5 Испытание прототипа. Презентация проекта 

перед аудиторией 
2 

 

2 
 

3 Кейс «Космическая станция» 12 2 10 Презентация 

результатов 

3.1 Создание эскиза объѐмно-пространственной 

композиции 
2 

 

2 
 

3.2 Урок 3D-моделирования (Fusion 360) 4 1 3 
 

3.3 Создание объѐмно-пространственной 

композиции в программе Fusion 360 
4 

 

4 
 

3.4 Основы визуализации в программе Fusion 

360 
2 1 1 

 

4 Кейс «Как это устроено?» 12 2 10 Презентация 

результатов 

4.1 Изучение функции, формы, эргономики 

промышленного изделия 
2 1 1 

 

4.2 Изучение устройства и принципа 

функционирования промышленного изделия 
2 1 1 

 

4.3 Фотофиксация элементов промышленного 

изделия 
2 

 

2 
 

4.4 Подготовка материалов для презентации 

проекта 
2 

 

2 
 

4.5 Создание презентации 4 
 

4 
 

5 Кейс «Механическое устройство» 24 2 22 Презентация 

результатов 

5.1 Введение: демонстрация механизмов, 

диалог 
2 2 

  

5.2 Сборка механизмов из набора LEGO 

Education «Технология и физика» 
2 

 

2 
 

5.3 Демонстрация механизмов, сессия 

вопросов-ответов 
2 

 

2 
 

5.4 Мозговой штурм 2 
 

2 
 

5.5 Выбор идей. Эскизирование 2 
 

2 
 

5.6 3D-моделирование 2 
 

2 
 

5.7 3D-моделирование, сбор материалов для 

презентации 
2 

 

2 
 

5.8 Рендеринг 2 
 

2 
 



5.9 Создание презентации, подготовка защиты 2 
 

2 
 

5.10 Защита проектов 6 
 

6 
 

Всего часов: 72 
   

 

 

 

Содержание учебного (тематического) плана. 
 

1. Кейс «Объект из будущего» 
 

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 
 

Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта. 
 

1. 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. 
 

2. Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, 
 

понятие перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация 

идеи проекта в технике скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 
 

3. Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. 
 

Упаковка объекта, имитация готового к продаже товара. Презентация проектов 

по группам. 
 

4. Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника 

передачи объѐма. Создание подробного эскиза проектной разработки в 

технике скетчинга. 

2. Кейс «Пенал» 
 

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. 
 



1. Формирование команд. Анализ формообразования 
 
промышленного изделия на примере школьного пенала. Сравнение разных 

типов пеналов (для сравнения используются пеналы обучающихся), 

выявление связи функции и формы. 
 

2. Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 
 

3. Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование 

идей по улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 
 

4. Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, 
 

имеющего принципиальные отличия от существующего аналога. 
 

5. Испытание прототипа. Внесение изменений в 

макет. Презентация проекта перед аудиторией. 
 

3. Кейс «Космическая станция» 
 

Знакомство с объѐмно-пространственной композицией на 

примере создания трѐхмерной модели космической станции. 
 

1. Понятие объѐмно-пространственной композиции в 

промышленном дизайне на примере космической станции. Изучение 

модульного устройства космической станции, функционального 

назначения модулей. 

2. Основы 3D-моделирования: знакомство с интерфейсом программы 
 

Fusion 360, освоение проекций и видов, изучение набора команд и 

инструментов. 
 

3. Создание трѐхмерной модели космической станции в программе 
 

4. Изучение основ визуализации в программе Fusion 360, 

настройки параметров сцены. Визуализация трѐхмерной модели 

космической станции. 

4. Кейс «Как это устроено?» 
 

Изучение функции, формы, эргономики, материала, 

технологии изготовления, принципа функционирования 

промышленного изделия. 
 



1. Формирование команд. Выбор промышленного изделия для 

дальнейшего изучения. Анализ формообразования и эргономики 

промышленного изделия. 
 

2. Изучение принципа функционирования промышленного изделия. 
 

Разбор промышленного изделия на отдельные детали и составные элементы. 
 

Изучение внутреннего устройства. 
 

3. Подробная фотофиксация деталей и элементов промышленного 
 
изделия. 
 

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

5. Создание презентации. Презентация результатов исследования 

перед 
 
аудиторией. 
 

5. Кейс «Механическое устройство» 
 

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. 
 

1. Введение: демонстрация и диалог на тему устройства 

различных механизмов и их применения в жизнедеятельности 

человека. 
 

2. Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с 

использованием инструкции из набора и при минимальной помощи 

наставника. 
 

3. Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии 

принципа их работы. Сессия вопросов-ответов, комментарии наставника. 
 

4. Введение в метод мозгового штурма. Сессия мозгового 

штурма с генерацией идей устройств, решающих насущную проблему, в 

основе которых лежит принцип работы выбранного механизма. 
 

5. Отбираем идеи, фиксируем в ручных эскизах. 
 

6. 3D-моделирование объекта во Fusion 360. 
 



7. 3D-моделирование объекта во Fusion 360, сборка материалов 
 

для презентации. 
 

8. Выбор и присвоение модели материалов. Настройка сцены. 

Рендеринг. 
 

9. Сборка презентации в Readymag, подготовка защиты. 
 

10. Защита командами проектов. 

 

 

1.4. Планируемые результаты. 
 

 

Обучающие: 
 

 Умеют объяснять базовые понятия сферы промышленного дизайна, 

ключевые особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-

аналитики, генерации идей; 

 Сформированы: базовые навыки ручного макетирования и 

прототипирования; навыки работы в программах 

трѐхмерного моделирования; создания презентаций; 

проектной деятельности, в том числе использование 

инструментов планирования. 

Развивающие: 
 

 сормированы 4K-компетенции (критическоемышление, 

креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

 расширен словарный запас; 

 развита память, внимание, техническое мышление, 

изобретательность; 

  формирован интерес к знаниям и умения практического 

применения полученных знаний; 

 сформировано умение формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; умение  выступать  публично  с  докладами, 

презентациями и т. п. 

 

Воспитательные: 

 воспитана аккуратность и дисциплинированность при 

выполнении работы; 



 сформирована положительная мотивации к трудовой 

деятельности; 

 сформирован опыт совместного и индивидуального творчества 

при выполнении командных заданий; 

 воспитано трудолюбие, уважение к труду; 

 сформировано чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитано чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

отечественные достижения в промышленном дизайне.

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации программы: 
 

Календарный учебный график 
 

Год Дата Дата Всег Колич Режим 

обучения начала окончания о учебных ество занятий 

 обучения по обучения по недель учебных  

 программе программе  часов  
      

2021- 15 31 мая 36 72 2 раза в 

2022 сентября    неделю по 1 

     часу 
      
 

Материально-технические условия реализации 

программы 
 

Рабочее место обучающегося: 
 

ноутбук:  
 

мышь. 
 

Рабочее место наставника: 
 

ноутбук:  
 

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 трѐхмерного моделирования 

(Autodesk Fusion 360); 

 
 

графический редактор. 
 

Расходные материалы: 
 

бумага А4 для рисования и распечатки; 
 

бумага А3 для рисования; 
 

набор простых карандашей — по количеству обучающихся; 
 

набор чѐрных 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. 

 

 Формы аттестации и оценочные материалы  
 

   Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты результатов 

выполнения кейсов, представленных в программе. Представление результатов 

образовательной деятельности пройдѐт в форме публичной презентации решений 

кейсов командами и последующих ответов выступающих на вопросы наставника и 

других команд. 

 

 



 

 

Методическое и дидактическое обеспечения программы 
 

 Название  Краткое Форма Методы УМК Форма контроля 

№ разделов и  содержание тем занятия и (методические  

 тем    приемы пособия, ЭОР,  

п.п      материально-  

      техническое  

      оснащение и др.)  
       

 Инстр Знакомство с Групповое словесн  Презентация 

 уктаж по  методикой индивидуа ые   

 технике  генерирования льное наглядн   

 безопасности идей с помощью  ые   

 Кейс « карты     

 Объект из  ассоциаций.     

 будущего»       
        

 Методики  Формирование Групповое    

1 формировани команд. индивидуа    

 я идей  Построение льное    

   карты     

   ассоциацийна     

   основе     
        

 
 

 

 
 

 



 

  социальногои     

  технологическог     

  о прогнозов     

  будущего     
       

 Урок Изучение основ индивидуа    

2 рисования скетчинга: льное    

 (перспектива, инструментарий,     

 линия, постановка руки,     

 штриховка) понятие     

  перспективы,     

  построение     

  простых     

  геометрических     

  тел      
       

 Создание Создание макета Групповое Нагляд   

3 прототипа из бумаги, Индивидуа ные,   

 объекта картона и льное практич   

 промышленн ненужных  еские   

 ого дизайна предметов.     

  Упаковка     

  объекта,     

  имитация     

  готового к     

  продаже товара     
       

 Урок Изучение основ Групповое Нагляд   

4 рисования скетчинга: Индивидуа ные,   

 (способы понятие света и льное практич   

 передачи тени; техника  еские   

 объѐма, передачи объѐма     

 светотень)       
       

 Кейс Понятие    Презентация 

 «Пенал» функциональног    результатов 

  о назначения     

  промышленных     

  изделий. Связь     

  функции и     

  формы в     

  промышленном     

  дизайне. Анализ     

  формообразован     

  ия (на примере     

  школьного     

  пенала).     

  Развитие     

  критического     

  мышления,     

  выявление     

  неудобств в     

  пользовании     

  промышленным     

  и изделиями     
        

 
 



 Анализ Сравнение Групповое Нагляд   

1 формообразов разных типов Индивидуа ные,   

 ания пеналов (для льное практич   

 промышленн сравнения  еские   

 ого изделия используются     

  пеналы обучающ     

  ихся), выявление     

  связи функции и     

  формы     
       

 Натурные Выполнение Групповое Нагляд   

2 зарисовки натурных Индивидуа ные,   

 промышленн зарисовок льное практич   

 ого изделия пенала в технике  еские   

  скетчинга.     
       

 Генерировани Выявление Групповое Практи Бумага,  

3 е идей по неудобств в Индивидуа ческие карандаш  

 улучшению пользовании льное    

 промышленн пеналом     

 ого изделия      
       

 Создание Создание Групповое Нагляд Бумага, клей,  

4 прототипа действующего Индивидуа ные, ножницы,  

 промышленн прототипа льное практич карандаш,  

 ого изделия пенала из бумаги  еские линейка  

 из бумаги и и картона,     

 картона имеющего     

  принципиальные     

  отличия от     

  существующего     

  аналога.     
       

 Испытание Внесение Групповое   Презентация 

5 прототипа. изменений в Индивидуа   проекта перед 

 Презентация макет льное   аудиторией 

 проекта перед      

 аудиторией      
       

 Кейс Знакомство с    Презентация 

 «Космическа объѐмно-    результатов 

 я станция» пространственно     

  й композицией     

  на примере     

  создания     

  трѐхмерной     

  модели     

  космической     

  станции.     

       
 Создание Понятие Групповое Нагляд Ноутбук  

1 эскиза объѐмно- Индивидуа ные,   

 объѐмно- пространственно льное практич   

 пространстве й композиции в  еские   

 нной промышленном     

 композиции дизайне на     
       

 
 



  примере     

  космической     

  станции     
       

 Урок 3D- Основы 3D- Групповое Практи Ноутбук  

2 моделировани моделирования: Индивидуа ческие   

 я (Fusion 360) знакомство с льное    

  интерфейсом     

  программы     

  Fusion 360,     

  освоение     

  проекций и     

  видов, изучение     

  набора команд и     

  инструментов.     

       
 Создание Создание Групповое Нагляд Ноутбук  

3 объѐмно- трѐхмерной Индивидуа ные,   

 пространстве модели льное практич   

 нной космической  еские   

 композиции в станции в     

 программе программе     

 Fusion 360 Fusion 360.     

       
 Основы Изучение основ Групповое Практи Ноутбук  

4 визуализации визуализации в Индивидуа ческие   

 в программе программе льное    

 Fusion 360 Fusion 360,     

  настройки     

  параметров     

  сцены.     

  Визуализация     

  трѐхмерной     

  модели     

  космической     

  станции.     
       

 Кейс «Как Изучение     

 это функции,     

 устроено?» формы,     

  эргономики,     

  материала,     

  технологии     

  изготовления,     

  принципа     

  функционирован     

  ия     

  промышленного     

  изделия.     

       
 Изучение Разбор Групповое Нагляд   

1 функции, промышленного Индивидуа ные,   

 формы, изделия на льное практич   
       

 
 



 эргономики отдельные  еские   

 промышленн детали и     

 ого изделия составные     

  элементы.     
       

 Изучение Изучение Групповое Нагляд   

2 устройства и внутреннего Индивидуа ные,   

 принципа устройства. льное практич   

 функциониро   еские   

 вания      

 промышленн      

 ого изделия      
       

 Фотофиксаци Подробная Групповое Нагляд Средства  

3 я элементов фотофиксация Индивидуа ные, фиксации  

 промышленн деталей и льное практич   

 ого изделия элементов  еские   

  промышленного     

  изделия.     
       

 Подготовка Подготовка Групповое Нагляд Ноутбук  

4 материалов материалов для Индивидуа ные,   

 для презентации льное практич   

 презентации проекта (фото- и  еские   

 проекта видеоматериалы     
       

 Создание  Групповое Нагляд Ноутбук Презентация 

5 презентации   ные,  результатов 

    практич  исследования 

    еские  перед 

      аудиторией. 
       

 Кейс Изучение на     

 «Механическ практике и     

 ое сравнительная     

 устройство» аналитика     

  механизмов     

  набора LEGO     

  Education     

  «Технология и     

  физика».     

  Проектирование     

  объекта,     

  решающего     

  насущную     

  проблему, на     

  основе одного     

  или нескольких     

  изученных     

  механизмов.     

       
 Введение: Демонстрация и Групповое Нагляд   

1 демонстрация диалог на тему Индивидуа ные,   

 механизмов, устройства льное практич   

 диалог различных  еские   

  механизмов и их     
       

 
 



  применения в      

  жизнедеятельнос     

  ти человека      
        

 Сборка Сборка  Групповое Нагляд Конструктор  

2 механизмов выбранного на   ные,   

 из набора прошлом   практич   

 LEGO занятии   еские   

 Education механизма с      

 «Технология использованием     

 и физика» инструкции из      

  набора и при      

  минимальной      

  помощи      

  наставника.      

        
 Демонстраци Демонстрация  Групповое Нагляд   

3 я механизмов, работы   ные,   

 сессия собранных   практич   

 вопросов- механизмов и  еские   

 ответов комментарии      

  принципа их     

  работы      
        

 Мозговой Введение в   Лекция   

4 штурм метод мозгового     

  штурма. Сессия      

  мозгового      

  штурма с      

  генерацией идей     

  устройств,      

  решающих      

  насущную      

  проблему, в      

  основе которых      

  лежит принцип      

  работы      

  выбранного      

  механизма.      

        
 Выбор идей. Отбираем идеи,  Индивидуа Нагляд   

5 Эскизировани фиксируем в  льное ные,   

 е ручных эскизах.  практич   

     еские   
        

 3D- 3D-  Индивидуа Нагляд Ноутбук  

6 моделировани моделирование  льное ные,   

 е объекта во   практич   

  Fusion 360.   еские   

        
 3D- 3D-  Групповое  Ноутбук  

7 моделировани моделирование  Индивидуа    

 е, сбор объекта во  льное    

 материалов Fusion 360,  Наглядные    
        

 
 

 для сборка ,    

 презентации материалов для практическ    



  презентации. ие    

       
 Рендеринг Выбор и Групповое Нагляд   

8  присвоение Индивидуа ные,   

  модели льное практич   

  материалов.  еские   

  Настройка     

  сцены     
       

 Создание Сборка Групповое Нагляд Ноутбук  

9 презентации, презентации в  ные,   

 подготовка Readymag,  практич   

 защиты подготовка  еские   

  защиты.     

       
 Защита    Ноутбук  

10 проектов      
       

 

 

3. Список литературы. 

Список литературы для детей 

1. Джанда, М. Сожги свое портфолио! То, чему не учат в дизайнерских школах 

 М. Джанда. – Москва: Питер,2016.-384с. 

2. Кливер, Ф. Чему вас не научат в дизайн-школе/ Ф.Кливер. – Москва: 

РИПОЛ Классик, 2017.-224с. 

3. Книжник, Т. Дети нового сознания. Научные исследования. Публицистика. 

Творчество детей./ Т. Книжник. – Москва: Международный Центр Рерихов, 

4. Леви, М. Гениальность на заказ / М.Леви. – Москва: Манн, Иванов и 

5. Лидка, Ж. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для менеджеров  

Ж.Лидка, Т.Огилви. – Москва:Манн, Иванов и Фербер, 2015.-232с. 

6. Силинг, Т. Разрыв шаблона Т.Силинг. – Москва:Манн, Иванов и 

7. Шонесси, А. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу / А. Шонесси. 

– Москва: Питер, 2015.-300с. 

 

Список литературы для педагогов 

1. Байер, В. Е. Материаловедение для архитекторов, реставраторов, дизайнеров 

учебное пособие / В. Е. Байер. - Москва: Астрель; АСТ; Транзиткнига, 2014  

2. Гилл, М. Гармония цвета. Естественные цвета: новое руководство по созданию 

цветовых комбинаций / М. Гилл. – Москва: АСТ;Астрель, 2016 - 143 с. 

3. Гилл, М. Гармония цвета. Пастельные цвета М. Гилл. – Москва: 

4. Ефимов, А.В. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специальное 

оборудование / А.В. Ефимов. – Москва: Архитектура-С, 2014.-136с. 

5. Жабинский, В. И. Рисунок учебное пособие для СПО / В. И. Жабинский, 

А. В. Винтова. – Москва: ИНФРА-М, 2014 – 256 с. 

6. Жданова, Н. С. Перспектива / Н. С. Жданова. – Москва: ВЛАДОС, 2014  

7. Калмыков, Н.В. Макетирование из бумаги и картона /Н.В.Калмыков.  

8. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория учебное пособие. - 

Москва: Омега-Л, 2015 - 224 с. 

9. Коротеева, Л.И. Основы художественного конструирования  

учебник / Л.И. Коротеева, А.П. Яскин. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 30



 


