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1.1. Пояснительная записка  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Начальное техническое моделирование и промышленный дизайн» (далее - 

Программа) имеет техническую направленность. Она широко раскрывает 

методы промышленного дизайн-проектирования и начального технического 

моделирования путем изучения таких дисциплин, как черчение, 

макетирование, технический рисунок, композиция.  Программа направлена 

на развитие объемно-пространственного мышления, формирование и 

воплощение творческой идеи с последующим техническим выполнением в 

макете, развитие чувства пропорции, гармонии и вкуса.  

Актуальность Программы заключается в ее направленности на 

развитие таких важных технических навыков, как черчение, макетирование, 

моделирование, работа с чертежными и измерительными инструментами. 

Данные навыки необходимы при дальнейшем изучении различных 

технических направлений. Также в программе сделан акцент на развитие 

творческих способностей, чувства гармонии и вкуса. Программа раскрывает 

основные аспекты промышленного дизайна не только как технической науки, 

но и как искусства. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в 

применении ряда методов, позволяющих наиболее эффективно реализовать 

Программу. Словесные (беседы, блиц-опрос, устное изложение педагога) и 

наглядные (демонстрация  фото, видео материала, процесса выполнения, 

примера готовой работы) методы позволяют учащимся получить более 

полное представление о предмете, а также целесообразности применения тех 

или иных способов работы  на  конкретных примерах. Практические методы 

(выполнение упражнений, проектов) позволяют закрепить полученные 

теоретические знания в процессе работы, а также применить их в 

нестандартных творческих ситуациях, что позволяет развить у учащихся 

навык решения проблем технического и творческого характера. 

Новизна данной Программы заключается в общей концепции развития 

у учащихся объемно-пространственного творческого мышления, освоения 

навыка перехода от изображения идеи на бумаге к воплощению идеи в 

объеме. Путем освоения навыков макетирования и черчения учащийся 

развивает понимание методов промышленного дизайна и технического 

моделирования. Изучение основ графики, композиции, колористики 

позволяет воспитаннику достичь целостности и идейности своих творческих 

работ.  

Отличительная особенность. В данной программе особое внимание 

уделяется работы с чертежными и макетными инструментами, базовым 

приемам макетирования, работой с формообразованием и цветовыми 

сочетаниями. Также большое внимание уделяется работе с аддитивными 

технологиями, а конкретно с 3D ручкой. Учащиеся вначале обучаются самой 

работе с ручкой, далее учатся создавать объемные объекты, а впоследствии 
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сложные композиции из различных объемных тел, выполненных с 

помощью 3D ручки. 

Адресатом Программы является учащийся 10-17 лет, желающий 

овладеть техническими навыками в сфере технического моделирования и 

промышленного дизайна, а также раскрыть свои творческие способности. 

Это творческий ребенок, любящий моделировать и конструировать, работать 

с бумагой, рисовать, желающий впоследствии выбрать профессию 

архитектора, инженера, конструктора, дизайнера. Учащиеся формируются в 

группы по 12 человек. Необходимость предварительной подготовки не 

предусмотрена, но важна общая направленная мотивация на овладение 

предметом. 

Уровень программы: базовый.  

Объем и сроки реализации программы: - программы рассчитаны на 1 

учебный год (36 недель) с объёмом 140 часов. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа (2 занятия по 45 минут, перерыв 10 минут). 

Особенности организации образовательного процесса: постоянный 

состав группы представлен учащимися разного или одного пола и 

различных возрастов от 10 до 17 лет. Форма проведения занятий – 

индивидуально-групповая. Виды занятий: лекции, практическая работа, 

интенсивны. Широко используется методы практико-ориентированной 

деятельности (упражнения, интенсивны), а также наглядный метод 

организации образовательного процесса (демонстрация картинок, схем, 

фотографий, видеоматериала). Образовательный процесс построен на 

принципе «от поиска идеи к ее воплощению» в макете или графическом 

изображении на заданную тематику.  

 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель Программы - содействие развитию творческих и технических 

способностей детей посредством начального технического моделирования и 

промышленного дизайна. 

Задачи Программы: 

 

Образовательные (предметные): 

 

- научить основным принципам технического рисунка и эскизирования; 

- научить основным приемам формообразования и композиции; 

- научить основным приемам колористики; 

- научить основным принципам макетирования. 

- знакомство с историей развития отечественной и мировой техники;  

- овладение основной технической терминологией; 

- освоение базовых основ конструирования и материаловедения, строения 
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основных узлов технических объектов; 

- овладение базовыми навыками работы с различными инструментами 

и материалами. 

 

Личностные: 

- адаптировать ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

- повысить творческую активность ребенка, проявление им инициативы 

и любознательности; 

- привить навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных 

ситуациях; 

- сформировать ценностные ориентиры. 

 

Метапредметные: 

- развить объемно-пространственное мышление; 

- воспитать самостоятельность, уверенность в своих силах, 

креативность, умение работать в команде; 

- развить навык решения проблем технического и творческого 

характера; 

- сформировать навыки публичных выступлений и презентации 

собственной идеи. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

«Дизайн в 

современной жизни». 

Техника 

безопасности.  

2 2 - Устный опрос 

2 Основы технического 

рисунка и графики 

16 4 12 Устный опрос 

3 Основы 

макетирования 

26 10 16 Творческий 

отчет 

4 Создание 

комбинированных 

простых неподвижных 

объемных 

геометрических форм 

16 2 8 Творческий 

отчет 

5 Создание сложных 

комбинированных 

26 4 22 Защита проекта 



 

 

 

6 

неподвижных 

геометрических фигур 

6 Создание подвижных 

комбинированных 

геометрических фигур 

18 4 14 Творческий 

отчет 

7 Проект «Жилой дом 

для персонажа» 

22 2 20 Защита проекта 

8 Создание больших 

комбинированных 

сложных 

геометрических 

фигур. 

14 2 12 Защита проекта 

 Итого: 140 34 106  

 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие «Дизайн в современной жизни». Техника 

безопасности. 

Теория: Вводное занятие «Дизайн в современной жизни». Техника 

безопасности при работе с макетными инструментами.  

2.  Основы технического рисунка и графики. 

Теория: Основы технического рисунка, эскизирования и графики.  

Практика: Творческие упражнения для закрепления навыков 

технического рисунка и графики.  

3. Основы макетирования. 

Теория: Основы черчения. Основные принципы формообразования.   

Виды композиции. Простейшие объемные фигуры. Основные принципы 

выполнения объемных моделей с помощью 3D ручки. Объемная композиция. 

Практика: Выполнение чертежа и зарисовок объекта. Выполнение 

макетов простейших объемных фигур, упражнения по макетированию. 

Творческие упражнения для закрепления навыков композиции. Выполнение 

простейших объемных моделей с помощью 3D ручки. Макет объемной 

композиции. 

4. Создание комбинированных простых неподвижных объемных 

геометрических форм. 

Теория: Правила пользования клеем для правильной склейки. Правила 

раскрашивания моделей и макетов. Особенности акварели и гуаши.  

Правила вырезания, складывания и склейки простых неподвижных объемных 

геометрических форм. 

Практика: Подготовка бумаги для создания простых неподвижных 

объемных геометрических форм. Складывание, вырезание и склеивание: 

параллелепипеда (квадратной трубы), параллелепипеда (коробочки), куба, 
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цилиндра, конуса, шара или элипсоида. Создание простых 

моделей с использованием готовых геометрических форм. Геометрический 

диктант. 

5. Создание сложных комбинированных неподвижных 

геометрических фигур 

Теория: Технология создания сложных комбинированных 

неподвижных объемных макетов.  

Практика: Складывание, вырезание и склейка моделей по инструкции 

или по указаниям преподавателя с элементами самостоятельного 

фантазирования. 

6.  Создание подвижных комбинированных геометрических фигур 

Теория: Технология создания подвижных комбинированных 

геометрических фигур. 

Практика: Складывание, вырезание и склейка моделей по инструкции 

или по указаниям преподавателя, самостоятельный выбор и реализация 

дополнительных технологических элементов моделей. 

7.  Проект «Жилой дом для персонажа». 

Теория: Мозговой штурм на тему «Жилой дом для персонажа». 

Разработка общей концепции. Продумывание наполнения и конструктивных 

особенностей макета. 

Практика: Выполнение чернового макета. Работа с 

формообразованием.  Выполнение белового макета с учетом корректировок.  

Оформление презентационного материала. Защита проекта «Жилой дом для 

персонажа». 

8.  Создание больших комбинированных сложных геометрических 

фигур 

Теория: Технология создания больших комбинированных сложных 

геометрических фигур, основные элементы создания эскиза модели. 

Практика: Складывание, вырезание и склейка моделей с опорой на 

эскиз модели с помощью преподавателя. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате работы в рамках Программы у учащегося будет: 

 

Образовательные (предметные): 

- приобретено умение воплощать свою идею с помощью 

макетирования; 

- приобретено умение выполнять технические рисунки и эскизы; 

- освоены основные принципы формообразования и композиции; 

 

 

Личностные: 

- сформирована адаптация к условиям детско-взрослой общности; 
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- повышена творческая активность, проявление 

инициативы и любознательности; 

- привит навык конструктивного взаимодействия в конфликтных 

ситуациях; 

- сформированы ценностные ориентиры. 

 

Метапредметные: 

- освоены основные принципы формообразования; 

- приобретена самостоятельность, уверенность в своих силах, 

креативность, умение работать в команде; 

- приобретено умение решать проблемы технического и творческого 

характера; 

- приобретено умение грамотно презентовать собственную идею. 
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Раздел II.  «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график 

Группы 5 С, 6 С 

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Колич

ество 

часов 

Время проведения занятий 
Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  

Вводное занятие «Дизайн в 

современной жизни». Техника 

безопасности. 

2 -    

1.1 17.09.20 

Вводное занятие «Дизайн в современной 

жизни». Техника безопасности при 

работе с макетными инструментами. 

2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
теория 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

2.  
Основы технического рисунка и 

графики. 
16 -    

2.1 19.09.20 Макет из многорядовых разверток. 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

2.2 24.09.20 Одноточечная перспектива. 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

2.3 26.09.20 Одноточечная перспектива. 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

2.4 01.10.20 Двухточечная перспектива 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

2.5 03.10.20 Двухточечная перспектива 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

2.6 08.10.20 Трехточечная технология 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Творческий 

отчет 

3.7 10.10.20 Трехточечная технология 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 
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наблюдение 

2.8 15.10.20 Эскиз 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

3  Основы макетирования 26 -    

3.1 17.10.20 
Основы черчения. Эскизирование и 

черчение объекта. 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

3.2 22.10.20 Макет куба, призмы, пирамиды 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 
ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

3.3 24.10.20 Макет цилиндра, конуса. 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

3.4 29.10.20 Макет икосаэдра. 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
теория 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

3.5 31.10.20 Макет сложной фигуры. 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

3.6 05.11.20 

История возникновения аддитивных 

технологий и 3D-технологий. Работа с 3D 

ручкой. 

2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 
ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

3.7 07.11.20 
Создание объемной композиции с 

помощью 3D ручки. 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

3.8 12.11.20 
Создание объемной композиции с 

помощью 3D ручки. 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

3.9 14.11.20 
Композиция из простейших объемов. 

Принципы чернового макетирования. 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

3.10 19.11.20 
Создание объемной композиции из 

бумаги. 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

3.11 21.11.20 
Завершение объемной композиции из 

бумаги. 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

3.12 26.11.20 
Работа в команде. Создание макета по 

заданию. 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

 

практика 
ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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3.13 28.11.20 
Работа в команде. Создание макета по 

заданию. 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Творческий 

отчет 

4.  

Создание комбинированных простых 

неподвижных объемных 

геометрических форм 

16 - 
теория, 

практика 
  

4.1 03.12.20 Артиллерийская пушка 2 

 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

4.2 05.12.20 Артиллерийская пушка 2 

 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

4.3 10.12.20 Колодец 2 

 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

4.4 12.12.20 Колодец 2 

 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

4.5 17.12.20 
Работа в команде. Создание макета по 

заданию. 
2 

 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

практика 
ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

4.6 19.12.20 

Изготовление макета на новогоднюю 

тематику с проработкой цветовых 

сочетаний. 

2 

 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

практика 
ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

4.7 24.12.20 

Изготовление макета на новогоднюю 

тематику с проработкой цветовых 

сочетаний. 

2 

 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

практика 
ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

4.8 26.12.20 
Завершение изготовления макета-

открытки. Презентация макета. 
2 

 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

практика 
ул. Северная, 

309 

Творческий 

отчет 

5.  
Создание сложных комбинированных 

неподвижных геометрических фигур 
26 -    

5.1 31.12.20 Создание макета домика 2 
 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 
теория 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 
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6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

5.2 14.01.21 Создание макета домика 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
теория 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

5.3 16.01.21 Создание макета домика 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

5.4 21.01.21 Создание модели танка 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос. 

5.5 23.01.21 Создание модели танка 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

5.6 28.01.21 Создание модели танка. 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

5.7 30.01.21 Создание модели паровоза 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

5.8 04.02.21 Создание модели паровоза 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

5.9 06.02.21 Создание модели паровоза 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

5.10 11.02.21 Создание модели паровоза 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

5.11 13.02.21 
Изготовление макета «День защитника 

отечества». 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

5.12 18.02.21 
Изготовление макета «День защитника 

отечества». 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

5.13 20.02.21 
Изготовление макета «День защитника 

отечества». 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Защита 

проекта 
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6.  

Создание подвижных 

комбинированных геометрических 

фигур 

18 -    

6.1 25.02.21 Мельница 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
теория 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 

6.2 27.02.21 Мельница 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

6.3 04.03.21 Поделка к 8 марта 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

6.4 06.03.21 Поделка к 8 марта 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

6.5 11.03.21 Мельница 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

6.6 13.03.21 Мельница 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

6.7 18.03.21 Автомобиль 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

6.8 20.03.21 Автомобиль 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

6.9 25.03.21 Автомобиль 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Защита 

проекта 

7.  Проект «Жилой дом для персонажа». 

 

22 

 

-    

7.1 27.03.21 
Поиск идеи. Мозговой штурм на тему 

«Жилой дом для персонажа». Работа с 3D 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
теория 

ул. Северная, 

309 

Устный 

опрос 
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ручкой. 

7.2 01.04.21 Выполнение фигурки персонажа. 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

7.3 03.04.21 
Выполнение чернового макета «Жилой 

дом для персонажа». 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

7.4 08.04.21 
Изготовление макета «День 

космонавтики». 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

7.5 10.04.21 Выполнение элементов макета. 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

7.6 15.04.21 Выполнение элементов макета. 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

7.7 17.04.21 
Выполнение витражных окон для макета 

жилого дома. 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

7.8 22.04.21 
Завершение макета. Подготовка 

презентационного материала. 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

7.9 24.04.21 
Презентация проекта «Жилой дом для 

персонажа». 
2 

5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Защита 

проекта 

7.10 29.05.21 

Изготовление макета «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 

2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение

. 

7.11 06.05.21 

Изготовление макета «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». 

2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

теория, 

практика 

ул. Северная, 

309 

Защита 

проекта 

8.1  
Создание больших комбинированных 

сложных геометрических фигур . 
14     

8.2 08.05.21 Создание модели теплохода или эсминца 2 5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 теория ул. Северная, Педагогиче
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6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 

 

309 ское 

наблюдение 

8.3 13.05.21 Создание модели теплохода или эсминца 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

8.4 15.05.21 Создание модели теплохода или эсминца 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

8.5 20.05.21 Создание модели теплохода или эсминца 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

8.6 22.05.21 Создание модели теплохода или эсминца 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

8.7 27.05.21 Создание модели теплохода или эсминца 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

8.8 29.05.21 Презентация своею модели. 2 
5 гр. 14:30-15:15; 15:25-16:10 

6 гр. 16:20-17:05; 17:15-18:00 
практика 

ул. Северная, 

309 

Защита 

проекта 

 Итого  140     
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2.2. Условия реализации программы 

 

Занятия проводятся в классе «Медиа Студия», площадью 24 м², 

оснащенном следующим оборудованием: 

- Посадочные места по количеству учащихся - 12 шт. 

- Рабочее место преподавателя - 1 шт. 

Перечень оборудования: 

1. Сетевое оборудование 

2. Ноутбук с выходом в сеть Интернет – 1 шт; 

3. 3D ручка – 12 шт.; 

4. Интерактивная доска – 1 шт; 

5. Проектор для интерактивной доски – 1 шт; 

6. МФУ лазерное/струйное – 1 шт; 

7. Инструменты для макетирования (линейка, ножницы, циркуль); 

8. Источник света – 3 окна, 6 светодиодных светильников 38W. 

Кабинете должен быть оборудован для работы с различным ручным 

инструментом для обработки небольших изделий из дерева, бумаги и 

проволоки. 

Информационное обеспечение: информационно-иллюстративный 

материал, видеоматериал на тему «Промышленный дизайн», 

«Макетирование», «Технический рисунок». 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 
 

2.3. Формы аттестации 

 

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса и 

педагогического наблюдения. Промежуточный контроль осуществляется в 

форме творческого отчета. Итоговый контроль освоения программы 

осуществляется в форме оценки результата презентации и защиты проектов, 

выполненных в рамках задания проекта.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

портфолио, перечень готовых работ. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

защита проектов. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Определение достижения учащимися планируемых результатов 

производится в форме качественной оценки уровня освоения (низкий, 

средний, высокий) материала по основным критериям:  

- уровень владения техническим рисунком; 

- уровень владения навыками макетирования; 

- уровень владения основными принципами композиции; 

- уровень владения основными принципами колористики; 

- способность публично презентовать свою идею; 
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- способность решать проблемы технического и творческого характера; 

- умение работать в команде. 

 

2.5. Методические материалы 

 

В ходе реализации данной Программы могут быть использованы 

разнообразные методы обучения: словесный (беседы, блиц-опрос, устное 

изложение педагога), наглядный, практический методы (упражнения, 

проект). 

Методы воспитания: проведение воспитательных упреждений, 

поручение, поощрение. 

Технологии обучения, используемые при реализации Программы: 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология проектной деятельности, технология решения изобретательских 

задач. 

Формы организации учебного занятия: беседа, защита проектов, игра, 

лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, практическое занятие, 

презентация, семинар, творческая мастерская. 

Алгоритм учебного занятия: формулировка темы, изложение учебного 

материала, показ образца выполнения практических действий, 

первоначальное воспроизведение учениками показанного образца, 

самостоятельная тренировочная или практическая работа учеников по 

выполнению всего задания под контролем учителя, проверка результатов 

выполнения практических действий. 

 

2.6. Список литературы 

 

Для педагога: 

1. А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И Иванова «Объемно-

пространственная композиция», Архитектура-С, 2007г  

2. Иоханнес Иттен «Искусство цвета», Аронов, 2013 г. 

3. О.В. Осмоловская, А.А.  Мусатов  "Рисунок по представлению в 

теории и упражнениях от геометрии к архитектуре. Учебное пособие", 

Архитектура-С, 2015 г. 

Для учащихся: 

1. Иоханнес Иттен «Искусство цвета», Аронов, 2013 г. 

2. О.В. Осмоловская, А.А.  Мусатов  "Рисунок по представлению в 

теории и упражнениях от геометрии к архитектуре. Учебное пособие", 

Архитектура-С, 2015 г. 

 

  

https://www.labirint.ru/pubhouse/1559/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1559/
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Для родителей: 

 

1. А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И Иванова «Объемно-

пространственная композиция», Архитектура-С, 2007г  

2. Иоханнес Иттен «Искусство цвета», Аронов, 2013 г. 

3. О.В. Осмоловская, А.А.  Мусатов  "Рисунок по представлению в 

теории и упражнениях от геометрии к архитектуре. Учебное пособие", 

Архитектура-С, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1559/
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Приложение  

к дополнительной  

общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

технической направленности  

«Начальное техническое моделирование и 

промышленный дизайн» 

 

 

Диагностическая карта достижений учащегося  

 

Критерий уровня освоения программы: 

1 – Уровень освоения программы 

2 – Качество выполнения творческого задания 

3 – Качество выполнения практического задания 

4 – Степень вовлеченности в учебный процесс 

5 – Степень вовлеченности в обсуждение 

 

Уровни освоения программы по представленным критериям: низкий, 

средний, высокий. 

 

Сокращения:  

Н. – низкий 

С. – средний 

В. – высокий 

 

ФИО учащегося 

Тема Критерий 

уровня усвоения 

программы 

Уровень 

усвоения 

программы 

Вводное занятие «Дизайн в современной 

жизни». Техника безопасности.  

  

Основы технического рисунка и графики   

Основы макетирования   

Создание комбинированных простых 

неподвижных объемных геометрических 

форм 

  

Создание сложных 

комбинированных неподвижных 

геометрических фигур 

  

Создание подвижных 

комбинированных 

геометрических фигур 
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Проект «Жилой дом 

для персонажа» 

  

Создание больших 

комбинированных 

сложных 

геометрических фигур. 
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