
Аннотация к программе дополнительного образования 
 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа по направлению 
промышленный дизайн "Стилизация и авторский стиль" 

Статус программы Настоящая дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Промышленный дизайн: вводный 
модуль» (далее - программа) составлена с учетом следующих 
нормативно-правовых актов: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
2. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» 

3. Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 № 
298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)») 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей» 

7. Распоряжение Министерства Образования Сахалинской 
области от 16.09.2021 № 3.12-1170-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по проектированию и реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ» 

8. Устав МАОУ Гимназия № 3 города Южно-Сахалинска 
9. Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам (утв. 
Директором МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска 30.08.2021) 

10. ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления» 

 
Направленность Техническая 
Цель и задачи 
программы 

Цель программы по промышленному дизайну – познакомить 
учащихся с общими понятиями дизайна и процесса дизайн-
проектирования. Ученики освоят базовые навыки дизайнера: 
скетчинг и финальную визуализацию своих идей с помощью 
графических программ, отработают полученные знания.  



Задачи программы: 

1. Обучающие: 
1.1. Знакомство с основами дизайн-мышления при 

анализе проблемы и работы над проектом; 
1.2. Ознакомление с базовыми понятиями сферы 

промышленного дизайна, ключевыми 
особенностями методов дизайн-проектирования, 
дизайн-аналитики, генерации идей; 

1.3. Знакомство с методиками предпроектных 
исследований;  

1.4. Знакомство с практическими приемами 
осуществления процесса дизайнерского 
проектирования; 

1.5. Знакомство с техническим рисованием в 
программах CorelDraw, SketchBook и 
AdobeIllustratedи AdobePhotoshop;  

1.6. Знакомство с методами подготовки изображения 
к печати и публикации в сети интернет; 

1.7. Формирование базовых навыков создания 
презентаций; 

1.8. 1.8 Привитие навыков проектной деятельности, в 
том числе использования инструментов 
планирования. 
 

2. Развивающие 
2.1. Развитие аналитических способностей и креативности; 
2.2. Развитие коммуникативных умений и навыков: 
изложение собственных мыслей в четкой 
последовательности, отстаивание собственной точки зрения, 
умение анализировать ситуацию и самостоятельно находить 
ответы на вопросы путем логических рассуждений;  
2.3. Развитие навыков командной работы;  
2.4. Совершенствование умения адекватно оценивать и 
презентовать результаты совместной или индивидуальной 
деятельности в процессе создания и презентации проекта; 
2.5. Расширение словарного запаса; 
2.6. Формирование интереса к занятиям; 
2.7 Формирование умения аргументировано отстаивать свою 
точку зрения; 

3. Мотивирующие: 
3.1 Создание необходимых условий для личностного 
развития ребенка; 
3.2 Повышение интереса ребенка к самостоятельному 
интеллектуальному развитию; 
3.3 Формирование интереса ребенка к различным видам 
дизайна, выполнению проектов для             различных 
конкурсов, создание портфолио. 
 



 
Контингент 
обучающихся 

Программа ориентирована на дополнительное образование 
учащихся младшего, среднего  и старшего школьного возраста 9–
17 лет, без ограничений, независимо от уровня способностей в 
области промышленного дизайна.  
 

Продолжительность 
реализации 
программы 

3 месяца 

Режим занятий Объём программы — 24 часа.  
Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа.  
 

Тип и формы 
организации занятий. 
 

При реализации программы использоваться очная форма 
обучения. 

На занятиях применяется фронтальная, групповая и 
индивидуальная работа. Информация преподносится в виде беседы, 
демонстрации мультимедийных презентаций, видеороликов, с 
последующим выполнением определенных заданий: поиск 
информации, анализ целевой аудитории и пользовательского 
опыта, выполнение скетчей, макетирование, визуализация в 
графических программах, подготовка изображения к печати и 
публикации в сети интернет.  

 
Перечисление 
основных разделов 

Раздел 1. Знакомство группы, правила ТБ – 2 часа. 
Раздел 2. Игра «Дизайн-мышление» – 2 часа. 
Раздел 3. Кейс «Стикерпак для Telegram »– 20 часов 

Ожидаемый результат 1. Предметные: 
 

1.1. Изучат основы дизайн-мышления при анализе проблемы и 
работы над проектом, познакомятся с дизайн-аналитикой; 

1.2. Познакомятся с этапами создания дизайн-проекта; 
1.3. Изучат методики предпроектных исследований;  
1.4. Отработают практические приемы осуществления процесса 

дизайнерского проектирования; 
1.5. Получат навыки работы с графическими редакторами 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw;  
1.6. Освоят различные методы генерирования идей; 
1.7. Освоят технику эскизирования спиртовыми маркерами; 
1.8. Получат навыки стилизации; 
1.9. Научатся основным приемам макетирования; 
1.10. Разовьют объемно-пространственное мышление; 
1.11. Научатся созданию стикерпака для мессенджера; 
1.12. Получат навык работы по созданию презентации.  

 
2. Метапредметные: 

 
2.1. Ученики разовьют аналитические способности и 

креативность; 
2.2. Разовьют навыки коммуникативных умений и навыков: 

изложение собственных мыслей в четкой 
последовательности, отстаивание собственной точки 
зрения, умение анализировать ситуацию и самостоятельно 



находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений;  

2.3. Научатся командной работе; 
2.4. Получат навыки оценивания и презентации результатов 

совместной или индивидуальной деятельности в процессе 
создания и презентации проекта; 

2.5. Получат навыки публичного выступления. 
 

3. Личностные: 
 

3.1 Ученики повысят интерес к самостоятельному 
интеллектуальному развитию; 
3.2 Участники познакомятся с различными видами дизайна, 
выполнению проектов для различных конкурсов, что будет 
способствовать профориентации, успешному поступлению в 
ВУЗы и дальнейшему профессиональному росту; 
3.3. Разовьют внимание и концентрацию. 

 
Система 

оценки достижения 
планируемых 
результатов освоения 
программы. 
 

 Оценочные материалы 
 В рамках программы предлагается две формы контроля: 
 Защита идеи будущего проекта (промежуточная аттестация); 
 защита проекта (итоговое мероприятие). 
Промежуточная аттестация проводится в виде презентации идеи 

по заданиям кейсов.  
Итоговый контроль освоения программы проводится в виде 

защиты проектов . 
 

 

 


