


Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Стилизация и авторский стиль» (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 иосуществления образовательной деятельности 
подополнительным общеобразовательным программам» 

 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816«Об утверждении Порядкаприменения организациями, осуществляющимиобразовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционныхобразовательных технологий при 
реализации образовательных программ» 

 
6. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки РоссийскойФедерации от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организациив информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

 
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 № 

ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями 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») 

 
8. 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)») 

 
9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 

06-1844 «О примерных требованиях кпрограммам дополнительного образования детей» 
 

 
10. 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» 

 
11. Устав МАОУ Гимназия №3 города Южно-Сахалинска 
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12. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам (утв. Директором 
МАОУ Гимназия № 3 г. Южно-Сахалинска 30.08.2021) 

 
13. ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» 
 

Направленностьпрограммы 
Техническая. 
 

Уровень сложности программы 
Стартовый.   
 

Актуальность программы 
Программа направлена на формирование целостного подхода к промышленному дизайну; 

на развитие осознанной эмпатии как инструмента дизайнера и последовательного анализа 
пользовательского опыта; дает представление о тенденциях в дизайне, навыки проектной 
деятельности, практику презентации проектов и выступления перед аудиторией. 

Поскольку дизайн – это синтез искусства и технологий, то умениеперейти от 
реалистического изображения предметной среды к изображениюусловно-стилизованному – 
крайне значимый навык для проектировщика. Зачастую умение упростить и при этом сохранить 
эстетику и ассоциативные связи конструкции обеспечивают надежность, реализуемость, а главное, 
выразительность проекта. 

Также довольно большая сложность для начинающих обучение заключается в переходе от 
передачи объема и пространства к плоскостному видению и изображению предмета или среды. 
Развитие этого навыка позволит в дальнейшем легко читать и составлять схемы, чертежи, сечения, 
которые являются неотъемлемой  частью работы проектировщика. 

На сегодняшний день промышленный дизайнер не просто проектирует красивую, удобную 
и технологичную вещь или среду, он проектирует весь пользовательский опыт взаимодействия 
потребителя с этой вещью или средой. Поскольку у начинающих обучение пользовательский опыт 
довольно ограничен, имеет свои возрастные особенности, то еще одной немаловажной задачей 
стартового уровня становится качественный анализ пользовательского опыта.  

Два описанных мыслительных процесса – эмпатия и анализ– противоположны по сути, но 
тесно связаны при конкретизации и решении проблем, с которыми работает дизайнер. 
Пользоваться осознанно этими инструментами дизайнер учится весь  свой творческий путь. 
Поэтому чем раньше проектировщик узнает эти инструменты, тем эффективнее и востребованнее 
его работа. 

 
Отличительные особенности программы  

Отличительные особенности программызаключаются в том, что она является одним из 
механизмов формирования творческой личности, дает навыки овладения начального технического 
конструирования, анализа, развивает умение вычленять формальную архитектоническую основу 
предметов или среды. Предложенные задания должны помочь понять и изучить закономерности 
образования форм живой и неживой природы, конструкций и их основных свойств. На практике 
обучающимся придется применять навыки взаимодействия в группе, опыт использования дизайн-
мышления в проектной деятельности. 

Безусловно, возраст и жизненный опыт обучающихся напрямую будет влиять на сложность 
и детальность исполнения заданий. Старшие обучающиеся смогут освоить более широкий 
инструментарий компьютерных программ, в которых предусмотрена работа. Однако, главный 
критерий качества выполненных заданий – целостность и единство элементов, что возможно 
достичь при любом уровне сложности и деталировки.  
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Новизна программы  

Программа предполагает интеграцию художественного подхода в разработку дополнений к 
мобильному приложению, мессенджеру Telegram (эта возможность была заложена самими 
разработчиками мессенджера). 

 Решение художественных задач предусмотрено как от руки, так и с применением 
графических программ, с повышением уровня сложности заданий.Работа с 
графическимипрограммами CorelDraw, AdobePhotoshop, AdobeIllustrator. 

Игры на развитие эмпатии в данной программе – неотъемлемый и обязательный компонент, 
который необходим как для создания стилизованных изображений, так и для формирования 
целостного подхода к дизайну и дляразвития гибких компетенций профессии. 

Большое значение уделяется практике через кейс-технологии – это метод обучения, в 
основе которого лежат задачи из реальной жизни, и они направлены на развитие у детей soft и 
hard-компетенций.  

 
Адресат программы 

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

Группы могут быть как одного возраста, так и разновозрастные, от 10 до 12 человек. 
Индивидуальная работа над кейсом позволяет каждому обучающемуся продвигаться в своем 
темпе и со своим уровнем сложности и проработки изображений. 

 
Формы и методы обучения. 
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.  

Виды занятий: лекции, дискуссии, практические занятия, занятия-соревнования, решение 
кейсов, проектные работы. 

Основной метод обучения, заложенный в программе — кейс-метод. Обучающиеся 
работают над кейсом для реальных заказчиков, изучая основы дизайна и проектного мышления 
на собственном опыте. 

Виды учебной деятельности: 
 Анализ существующей ситуации 
 Скетчинг 
 Макетирование 
 Визуализация 
 Обработка изображения согласно требованиям  мессенджера Telegram 
 Публикация изображений в мессенджере Telegram 
 Верстка презентации продукта 
 Презентация и защита проекта 

 
Объём и сроки реализации программы. Режим занятий 

Объём программы - программа рассчитана на 24 часа.  
Срок освоения программы- 3 месяца.  
 
Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа. 
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Цель программы 

Цель программы–ознакомление обучающихся с общими понятиями дизайна и процесса 
дизайн-проектирования, освоение таких базовых навыков дизайнера как скетчинг, финальная 
визуализацияидеи с помощью графических программ, которые формируют дальнейшую 
мотивацию обучающихся к расширению кругозора в области дизайна. 

 
Задачи программы 

1. Обучающие: 
1.1. Познакомить с основами дизайн-мышления при анализе проблемы и работы над 

проектом; 
1.2. Познакомить с базовыми понятиями сферы промышленного дизайна, ключевыми 

особенностями методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 
1.3. Познакомить с методиками предпроектных исследований;  
1.4. Познакомить с практическими приемами осуществления процесса дизайнерского 

проектирования; 
1.5. Познакомить 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. Сформировать базовые навыки создания презентаций; 
1.8. Привить навыки проектной деятельности, в том числе использования инструментов 

планирования. 
 

2. Развивающие: 
2.1. Развить аналитические способности и креативность; 
2.2. Развить коммуникативные умения и навыки: изложение собственных мыслей в четкой 
последовательности, отстаивание собственной точки зрения, умение анализировать 
ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;  
2.3. Развить навыки командной работы;  
2.4. Совершенствовать умения адекватно оценивать и презентовать результаты совместной 
или индивидуальной деятельности в процессе создания и презентации проекта; 
2.5. Расширить словарный запас; 
2.6. Сформировать интерес к занятиям; 
2.7 Сформировать умение аргументировано отстаивать свою точку зрения; 
 

3. Воспитательные: 
3.1 Создать необходимые условия для личностного развития ребенка; 
3.2 Повысить интерес ребенка к самостоятельному интеллектуальному развитию; 
3.3 Сформировать интерес ребенка к различным видам дизайна, выполнению проектов для 
различных конкурсов, создание портфолио. 
 

Планируемы результаты 
 

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; 



5 
 

1.5.Получат навыки работы с графическими редакторами Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, CorelDraw; 

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: 

 
1. Обучающиеся разовьют аналитические способности и креативность; 
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;  

3. Научатся командной работе; 
4. Получат навыки оценивания и презентации результатов совместной или индивидуальной 

деятельности в процессе создания и презентации проекта; 
5. Получат навыки публичного выступления. 

 
3. Личностные: 

 
3.1 Обучающиеся 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. 
 
 

Содержательный раздел 

Учебный план 

№ п/п 
Наименование раздела, 

темы, кейса 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

Раздел 1. 
Знакомство группы, 
правила ТБ. 

2 1 1 Самопрезентация. 

Тема 1.1 Техника безопасности. 
Знакомство с понятием 
«Промышленный 
дизайн»  

1 1 0 Наблюдение. 
Сообщения детей. 

Тема 1.2 Знакомство группы, 
игра на развитие 
эмпатии. 

1 0 1 Самопрезентация. 

Раздел 2. 
Игра «Дизайн-
мышление» 

2 1 1  

Тема 2.1. 
Лекция дизайн-
мышление. 

1 0 1 Наблюдение. 

 
Тема 2.2. Игра «Дизайн- 0 1 1 Наблюдение. 
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мышление». Презентация своей 
работы. 

Раздел 3. 
Кейс «Стикерпак для 
Telegram » 

20 6 14  

Тема 3.1. 

Скетчинг.  Знакомство 
с основами стилизации 
образа. Метод 
генерации идей «Карта 
ассоциаций». Выбор 
элементов авторского 
стиля. 

2 1 1 Наблюдение. 
Сообщения детей. 
Презентация 
выбранной идеи 
авторского стиля. 
Промежуточная 
аттестация. 

Тема 3.2. 

Скетчинг. Светотень, 
штриховка, техника 
работы маркером(или 
рисование в программе 
SketchBook), подбор 
цветового ключа. 

2 1 1 Наблюдение. 
Сообщения детей. 
Презентация скетча 
выбранной  формы с 
учетом перспективы и 
объема. 

Тема 3.3. 

Знакомство с 
программой CorelDraw, 
отрисовка по черновым 
эскизам. 

6 1 5 Наблюдение. 
Сообщения 
детей.Презентация 
готового набора для 
стикерпака. 

Тема 3.4. 

Знакомство с 
основными 
принципами работы в 
линейке 
программAdobe.  

6 2 4 Наблюдение. 
Сообщения детей. 
Практическая работа. 

Тема 3.5. 
Публикация стикерпака 
вTelegram и печать 
наклеек. 

4 1 3 Презентация своей 
работы. Защита проекта 

 Всего 24 8 16  

 
Содержание учебной программы 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Теоретическая 
часть 

Практическая 
часть 

Форма контроля 

1. Знакомство 
группы, правила 
ТБ. 

   

1.1 Техника 
безопасности. 
Знакомство с 
понятием 
«Промышленный 
дизайн» 

Что такое 
промдиззайнквантум,   
кванториум в целом. 
Техника 
безопасности. 
Описание целей и 
задач на учебный 
период. 
Кто такой 
промышленный 

 Наблюдение. 
Сообщения детей. 
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дизайнер. 

1.2 Знакомство 
группы, игра на 
развитие эмпатии. 

 Игры на развитие 
эмпатии. 

Самопрезентация. 

2 Игра «Дизайн-
мышление» 

   

2.1 
Лекция дизайн-
мышление. 

Основы дизайн-
мышления, этапы 
работы над 
проектами.  

 Наблюдение. 

 

2.2 

Игра «Дизайн-
мышление». 

 Отработка 
полученных знаний 
об этапах дизайн-
мышления в процессе 
игры. 

Наблюдение. 
Презентация своей 
работы. 

3 Кейс «Стикерпак 
для Telegram» 

   

3.1 Скетчинг.  
Знакомство с 
основами 
стилизации 
образа. Метод 
генерации идей 
«Карта 
ассоциаций». 
Выбор элементов 
авторского стиля. 

Знакомство с 
основными 
понятиями 
скетчинга, разными 
типами перспективы. 
Знакомство с 
инструментом 
генерации идей 
«Карта ассоциаций» 

Выполнение скетчей. 
На основе карты 
ассоциация – выбор 
идеи для авторского 
стиля. Отработка 
разных способов 
стилизации образа. 

Наблюдение. 
Сообщения детей. 
Презентация 
выбранной идеи 
авторского стиля. 
Промежуточная 
аттестация. 

3.2 

Скетчинг. 
Светотень, 
штриховка, 
техника работы 
маркером(или 
рисование в 
программе 
SketchBook), 
подбор цветового 
ключа. 

Знакомство со 
светотенью и 
способами передать 
объем на плоскости 
листа, основы 
техники работы 
маркерами / в 
программе 
SketchBook. 

Выполнение скетчей. 
Подбор цветового 
ключа. Работа с 
цветовой 
ассоциацией, 
знакомство с 
цветовым кодом в 
разных культурах и 
странах. Изучение 
влияния цвета на 
психоэмоциональное 
и соматическое 
состояние человека. 

Наблюдение. 
Сообщения детей. 
Презентация 
скетча выбранной  
формы с учетом 
перспективы и 
объема. 

3.3 Знакомство с 
программой 
CorelDraw, 
отрисовка по 
черновым эскизам. 

Основные 
инструменты 
программы 
CorelDraw. 

Выполнение 
контурного рисунка, 
проработка образов 
для стикерпака. 

Наблюдение. 
Сообщения 
детей.Презентация 
готового набора 
для стикерпака. 

3.4 Знакомство с 
основными 
принципами 
работы в линейке 
программAdobe. 

Основы работы в 
САПР Fusion 360. 

Выполнение 
конечного варианта 
изображений для 
стикерпака. 

Наблюдение. 
Сообщения детей. 
Практическая 
работа. 

3.5 Публикация Знакомство с Печать наклеек. Презентация своей 
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стикерпака 
вTelegram и печать 
наклеек. 

цветовыми моделями 
CMYKи RGB. Разбор 
особенностей 
подготовки к 
публикации 
стикерпака. 

Подготовка и 
публикация 
стикерпака в 
Telegram. 

работы. Защита 
проекта 

 
 
Тема 1. Знакомство группы, правила ТБ 

 
Обучающиеся должны: 
- знать технику безопасности; 
- уметь презентовать себя, свои навыки другим ученикам; 
 

Тема 2. Игра «Дизайн-мышление» 
 
Обучающиеся должны: 
- познакомится с понятием «промышленный дизайн»; 
- узнать основные принципы промышленного дизайна; 
- познакомится с методом «дизайн-мышление» и его основными этапами; 
- уметь подать быстро свою идею; 
- уметь защитить свою идею перед другими учениками; 
- уметь анализировать представленные идеи и выбирать лучшую; 

 
Тема 3.Кейс «Стикерпак для Telegram» 

 
Обучающиеся должны: 
- узнать упражнение для генерации идей, как «Карта ассоциаций»; 
- уметь передавать перспективу на листе; 
- уметь с помощью светотени выявлять основной объем рисунка; 
- уметь передать различный материал с помощью маркеров; 
- познакомится с основными этапами стилизации образа и создания авторского стиля; 
- узнать основные принципы визуализации, подготовки и публикации стикерпака с 

помощью графических программ; 
-опубликовать разработанный стикерпак и презентовать его пользователям 

мессенджераTelegram; 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
 

Оценочные материалы 
В рамках программы предлагается две формы контроля, используемые на занятиях и 

реализуемые через защиту идеи будущего проекта (промежуточная аттестация) в форме 
презентации идеи и защиту проекта. 
 
Промежуточная аттестация проводится в виде презентации идеи по заданиям кейса. Критерии 
оценки идеи проекта: 

по каждому пункту оценивается уровень компетенцией: 
Низкий уровень (1 балл) 
Средний уровень (2-3 балла) 
Высокий уровень (4 балла) 
1.Оригинальность и качество предлагаемой идеи – концепция будущего проекта 

уникальна и ее презентация продемонстрировала творческое мышление участников.  
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2. Зрелищность – презентация идеи имеет положительные отзывы, смогла заинтересовать 
на его дальнейшее изучение. 

3. Сложность – трудоемкость, многообразие используемых функций 
4. Понимание технической части – команда продемонстрировала свою компетентность, 

сумела четко и ясно объяснить, как их идея может быть реализована.  
5. Эстетичность – презентация идеи имеет хороший внешний вид.  
6. Навыки общения и аргументации – участники смогли рассказать, о чем их идея 

будущего проекта, и объяснить, почему они решили его сделать.  
7. Скорость мышления – участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их идеи проекта  
8. Уровень понимания проекта – участники продемонстрировали, что все члены команды 

имеют необходимые знания для реализации проекта. 
9. Сплоченность коллектива – команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации идеи проекта.  
10. Командный дух – все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность в 

презентации идеи проекта.  
Итоговое мероприятие проводится в виде защиты проектов. 
Критерии оценки проектов  
По каждому пункту оценивается уровень компетенций  
Низкий уровень (1 балл)  
Средний уровень (2-3 балла)  
Высокий уровень (4 балла)  
1.Оригинальность и качество решения – проект уникален и продемонстрировал 

творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет / концепцию. 
2. Зрелищность – проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на его 

дальнейшее изучение. 
3. Сложность – трудоемкость, многообразие используемых функций. 
4. Понимание технической части – команда продемонстрировала свою компетентность, 

сумела четко и ясно объяснить, как выполнен их проект. 
6. Эстетичность – проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все возможное, 

чтобы проект выглядел профессионально. 
7. Навыки общения и аргументации – участники смогли рассказать, о чем их проект, и 

объяснить концепцию. 
8. Скорость мышления – участники команды с легкостью ответили на вопросы, 

касающиеся их проекта. 
9. Уровень понимания проекта – участники продемонстрировали, что все члены команды 

имеют одинаковый уровень знаний о проекте. 
10. Сплоченность коллектива – команда продемонстрировала, что все участники 

коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта. 
11. Командный дух – все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность в 

презентации проекта другим. 
Обучающимся, успешно освоившим программу и прошедшим аттестацию, будут выданы 

сертификаты. Также могут быть выданы грамоты, призы. 
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Календарный учебный график 
 

Год обучения Дата начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
дней 

Кол-во 
часов 

Режим 
занятий 

2021 04.10.2021 23.12.2021 12 недель 12 дней 2 ак. 
часа. 

1 раз в 
неделю по 
2 ак. часа 

 
Организационный раздел 

 
Методическое обеспечение программы 

Основные задачи этой программы - привлечь детей к исследовательской и 
изобретательской деятельности, показать им, что направление интересно и перспективно. Задача 
педагога - развить у детей навыки, которые им потребуются в проектной работе и в дальнейшем 
освоении программы квантума. Все умения и навыки приобретаются только через опыт. 

Поэтому в программе большое значение уделяется практике через кейс-технологии – это 
метод обучения, в основе которого лежат задачи из реальной жизни, и они направлены на 
развитие у детей soft и hard-компетенций.  

Кейс-технология - это техника обучения, использующая описание реальной ситуации, 
специально подготовленный материал с описанием конкретной проблемы, которую необходимо 
разрешить в составе группы. Кейс-технологии направлены на исследовательскую или 
инженерно-проектировочную деятельность. Интегрирует в себе технологию развивающего и 
проектного обучения. Выступают в обучении как синергетическая технология («погружение» в 
ситуацию, «умножение» знаний, «озарение», «открытие»). Позволяют создать ситуацию успеха.  

Помимо этого, при реализации программы используют Тулкиты по своим направлениям 
(методический инструментарий тьютора, Фонд новых форм развития образования), Основы 
проектной деятельности  Рязанов И. (Фонд новых форм развития образования), Руководство для 
наставников проектных команд (Москва, КСП), Детские инженерные и исследовательские 
проекты (методические материалы, Фонд новых форм развития образования), «Вводные кейсы 
«Кванториум» (Образовательная программа для преподавателей и руководителей детских 
технопарков «Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества), «Учимся 
шевелить мозгами». (Общекомпетентностные упражнения и тренировочные задания, Фонд 
новых форм развития образования), Инженерные и исследовательские задачи (Настольное 
приложение к учебно-методическому пособию для наставников, Фонд новых форм развития 
образования).  

Так же при составлении этой программы были разработаны собственные методические 
разработки - кейс «Корпоративный стикерпак» (Приложение 1). 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

 
1. Оборудование учебного кабинета: 
• комплекты мебели; 
• контейнер для мусора. 
2. Технические средства обучения: 
• графические станции; 
• мониторы; 



11 
 

• источники бесперебойного питания; 
• локальная сеть; 
• интерактивный дисплей; 
• графические планшеты; 
• МФУ формата А4; 
• флипчарт; 
• набор маркеров; 
• наборы простых карандашей и шариковых ручек; 
• комплект письменных принадлежностей для маркерной доски; 
• бумага; 
3. Информационное обеспечение: 
• доступ к сети Интернет; 
• программное обеспечение MSOffice; 
• программное обеспечение CorelDraw; 
• программное обеспечение пакет Adobe; 
 
 

Кадровое обеспечение программы 
Образование у ПДО техническое, художественное  - профессиональное или высшее. 

Педагогом пройдено повышение квалификации по профилю программы.  
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Феникс , 2009. — 190 c. — Текст: непосредственный. 

2. Герберт, Саймон Науки об искусственном / Саймон Герберт. — Изд. 2-е. . — Москва : 
Едиториал УРСС, 2004. — 68 c. — Текст : непосредственный. 

3. Дизайн-мышление, всё о тренде и что почитать. — Текст: электронный //: [сайт]. — URL: 
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/trend/design-thinking/ 
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Приложение 1.  

Кейс «Корпоративный стикерпак» 

Разработан Ивановой К.О.  
 
В детских технопарках «Кванториум» большое внимание уделяется кейс-технологии. 

Педагог предлагает специально подобранный кейс, результат которого может быть разным, 
однако существуют аналоги решения данного кейса, которые могут быть известны, а могут быть  
неизвестны обучающимся.  

При решении кейса обучающиеся не только проходят все этапы реального проектирования, 
но и обучаются новым навыком, как с помощью педагога, так и самостоятельно.  

Данный кейс используется в качестве несложного и быстрого задания, помогает ученикам 
познакомится с проектной работой в дизайне на примере разработки стикерпака для Telegram для 
конкретной целевой аудитории, с определенными требованиями, правилами и традициями 
общения в мессенджере. 

 
Описание: 
После того как аудитория получила техническое задание (ТЗ) на разработку дизайна, 

начинается мозговой штурм, по итогам которого генерируются и фиксируются первые идеи. 
Необходимо фиксировать каждый этап, чтобы учащиеся могли сравнить качество и глубину идей 
на разных уровнях проработки. 

Следующим шагом становится поиск аналогов и их анализ, историяи перспективы развития 
проектируемого объекта. Очень важно на этом этапе выявить и связать нововведения, явления или 
изменения в обществе, которые дали толчок развитию объекта разработки. 

 Качественные стикерпаки, разработанные профессионалами можно найти, используя 
сервис «Behance», ведь немаловажно попутно формировать «правильную насмотренность» 
учащихся, задавать уровень, ориентировать на грамотную работу. 

Дизайнер также должен продумать, а что же в будущем может повлиять на развитие этого 
объекта. Например, телефон. За свои полтора века истории телефон прожил огромное количество 
перевоплащений. Его эволюция и история претерпели множество технологических революций. По 
сути, телефон стал символом глобализации, он –  основа современных коммуникаций, а идея 
возможности мгновенной связи с любым человеком на Земледелает мир гораздо меньше ближе, но 
одновременно и разнообразней и богаче. «Всегда было и есть нечто невероятно новое и 
волшебное в возможности услышать далёкий голос, вести разговор между Лондоном и Нью-
Йорком, иметь доступ к любой информации из другой части мира. 
На протяжении всех этих лет сам телефон как объект претерпел множество трансформаций, это 
один из тех современных нам предметов, которые так нравится переосмыслять, анализировать и 
модифицировать художникам и дизайнерам, пытающимся интерпретировать дух времени, а 
иногда и предугадать его. Но сегодня функционал и интерфейс телефона – поле деятельности для 
дизайнера не менее плодотворное, чем эргономика самого аппарата.  

Поскольку речь пойдет о разработке стикерпака для Telegram, рассмотрим круг лиц, 
использующих этот мессенджер, его приемущества и привлекательность для пользователей. 
Выделим несколько потребительских групп. 

А также проанализируем свой собственный пользовательский опыт. Для этого научимся 
составлять карту пути пользователя и составим анкету длятого, чтобы организовать маленькое 
исследование среди других групп пользователей (разные по возрасту, профессии, интересам и т. 
п.). 

Попутный эффект такого мини-исследования заключается в том, что дети начинают более 
осознанно использовать свой гаджет и, что еще важнее, задавать тон, настроение, осознанно 
направлять общение в соцсетях в конструктивное русло.  
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Задача этого кейса – прежде всего - выявить целевую аудиторию пользователей (она может 
быть задана в ТЗ), их потребности, приоритеты, нехватки, контакты; а затем придумать 
концепцию стилизованных изображений для стикерпака именно для данной целевой аудитории, 
объяснить актуальность и востребованность решения.  

В кейсе идет работа с конкретными персонами, используются фотографии. Учащиеся от 
реального изображения постепенно переходят к стилизации, учась сохранять главные черты, 
маркеры эмоций, воздействовать на зрителя/ пользователя. 

 
Категория кейса: 
вводный; 
рассчитан на возраст учащихся от 9 лет. 
 
Место в структуре программы: 
Рекомендуется к выполнению на завершающем этапе программы. 
 
Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 
20 часов 
 
  
 


