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1. Пояснительная записка 

 

Мир не стоит на месте, развиваясь изо дня в день, из года в год. Проектирование 

художественных форм, внешнего вида объектов меняется вслед за нашей жизнью. В наши 

дни дизайнерским объектом можно по праву назвать практически любое новое готовое 

изделие промышленности во всех сферах деятельности человеческого общества. Дизайнеры 

активно участвуют во всех этапах создания новых продуктов, даже IT-продуктов: от 

разработки оригинальной идеи до оценки результатов их продаж на рынке. Промышленность 

всегда реагирует на меняющиеся запросы потребителей. Поэтому востребованность 

специалистов, способных обеспечить это качество, будет постоянно расти. При 

проектировании предметной среды профессия промышленного дизайнера выходит на 

первый план. Дизайнер должен быть специалистом во многих областях: разбираться в 

эстетике, эргономике, материалах, технологиях и конструировании, иметь пространственное 

мышление и воображение, быть немного психологом и экономистом, уметь анализировать и 

критически мыслить, понимать процесс пользования и проектирования предметов, процессов 

и среды. Всему этому дизайнер учится многие годы и совершенствуется всю жизнь. 

Важнейшими навыками промышленного дизайнера являются дизайн-мышление и  владение 

цифровыми инструментами. Поэтому Дополнительная общеразвивающая программа 

«Студия дизайна. Промдизайнквантум» знакомит слушателей с базовыми знаниями 

современного дизайнера, учит работать в команде, выстраивать  коммуникацию, 

генерировать идеи и воплощать их в жизнь. 

Инфраструктура детского технопарка «Кванториум» ГБПОУ РХ ЧТОТ предоставляет 

возможность организовать образовательный процесс в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 2030 года, Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"; статьи 67.1 

Конституции Российской Федерации.  

Новизна данной программы состоит в одновременном изучении как основных 

теоретических, так и практических аспектов дизайн-проектирования, что обеспечивает 

глубокое понимание инженерно-производственного процесса в целом.  

Программа направлена на воспитание современных детей как творчески активных и 

технически грамотных начинающих инженеров, способствует возрождению интереса 

молодежи к технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 



самоопределения. 

Особенности программы: Дополнительная общеразвивающая программа «Студия 

дизайна.Промдизайнквантум» может являться частью Сетевой образовательной программы 

Базовой организации (школы), где детский технопарк «Кванториум» выступает в качестве 

Организации-участника, что обеспечивает возможность освоения обучающимися  отдельных 

учебных предметов (информатики, технологии), курсов (проектная деятельность), 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различных вида, уровня и  направленности), с использованием 

ресурсов Детского технопарка «Кванториум» ГБПОУ РХ ЧТОТ. 

Дополнительная общеразвивающая программа Студия дизайна. Промдизайнквантум»  

является ознакомительного (стартового) уровня.  В программе предусмотрено использование 

дистанционного сопровождения проектов, используя инфраструктуру центров «Точка 

роста».  

Адресат программы - это дети старше12 лет, наполняемость группы от 10 до 17 человек. 

Продолжительность программы 36 часов, 3 часа в неделю. 

Цель программы: 

Целью Дополнительной общеразвивающей программы «Студия дизайна. 

Промдизайнквантум» является создание условий, способствующих формированию у 

обучающихся интереса к техническому творчеству, инженерной деятельности, развития 

дизайн-мышления, навыков работы с цифровыми инструментами, навыков эффективной 

коммуникации, инициативности, повысить мотивацию к самообучению и саморазвитию, 

удовлетворить познавательный интерес в области, связанной с дизайном. 

Задачи программы: 

- познакомить с видами дизайна, их особенностями, с процессом создания дизайн-проекта, 

его основными этапами; 

- Выработка практических навыков осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

- научить работать с цифровыми инструментами дизайнера ; 

- развивать навыки, необходимые для проектной деятельности; 

- развивать разные типы мышления; 

-воспитать потребность в творческой деятельности в целом и к техническому творчеству в 

частности; 

- сформировать зону личных научных интересов. 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Обучающие:   

 Дети научатся работать в некоторых программах для графического дизайна, 

фоторедакторов и конструкторов инфографики, 3Д-моделирования;  

 Смогут добавить текстуры и узоры, оживить картинку, сделать персонажа объемным, 

автоматизировать рутинные процессы; 

 Применят знания в своих первых работах по созданию буклетов, брошюр, календарей, 

открыток, комиксов, сувенирной продукции;3Д-моделей привычных вещей; 

 Отработают навыки презентации своих идей. 

Развивающие:  

 обучение различным способам решения проблем творческого и поискового характера 

для дальнейшего самостоятельного создания способа решения проблемы; 

 развитие образного, технического и аналитического мышления; 

 формирование навыков поисковой творческой деятельности; 

 формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и применять 

полученные знания при реализации творческих проектов; 

 формирование представления о профессии промышленного дизайнера. 

Воспитательные: 

 воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих силах, 

креативности; 

 формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества; 

 воспитание бережного отношения к техническим устройствам. 

 

3. Формы и виды учебной деятельности 

 

Программой предусмотрены групповая, индивидуальная и самостоятельная формы 

обучения, в том числе: 

- на этапе изучения нового материала — лекция, объяснение, рассказ, демонстрация, 

игра; 

- на этапе практической деятельности — беседа, дискуссия, практическая работа; 

- на этапе освоения навыков — творческое задание для самостоятельной работы; 

- на этапе проверки полученных знаний — публичное выступление с демонстрацией 

результатов работы, дискуссия, рефлексия. 



Также возможны встречи с приглашенными спикерами, совместные конференции, 

видеоконференции или вебинары с другими квантумами и экспертами, индивидуальные и 

групповые консультации. 

 

Виды учебной деятельности: 

- решение поставленных задач; 

- просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

- объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений; 

- анализ проблемных учебных ситуаций; 

- построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; 

- проведение исследовательского эксперимента; 

- поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе; 

- выполнение практических работ; 

- подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников 

информации. 

 

4. Формы контроля результатов освоения программы 

 

1. Текущий контроль, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания 

по данной теме; 

2. Итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

 

Формы проверки результатов: 

- наблюдение за детьми в процессе работы; 

- игры; 

- индивидуальные и коллективные творческие работы; 

- беседы с детьми и их родителями. 

 

Формы подведения итогового контроля: 

защита проекта. 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по результатам подготовки и защиты 

проекта. 



 

5. Тематическое планирование 

 

№ п/п Разделы программы учебного курса Количество часов 

Всего  Теория  Прак-

тика  

Раздел 1. «SpeculativeDesign» 6 3,5 2,5 

Раздел 2. Инструменты дизайнера 9 1 8 

Раздел 3 Дизайн привычных вещей 21 4,5 16,5 

Итого: 36 9 27 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «SpeculativeDesign» 

Содержание раздела: Дизайн, его виды, история. Современные промышленные 

дизайнеры, истории уникальных предметов. Прогнозирование в сфере дизайна. Методы 

проектного исследования, формирование идеи проект-дизайна. Идея нового продукта. 

Визуализация идей, скетчинг проектного изделия.  

Hard Skills:  
 дизайн-аналитика;  

 дизайн-проектирование;  

 методы генерирования идей;  

 макетирование;  

 объёмно-пространственное мышление.  

 скетчинг;  

Soft Skills:  

 креативное мышление;  

 аналитическое мышление;  

 командная работа;  

 умение отстаивать свою точку зрения;  

 навык презентации;  

 навык публичного выступления;  

 навык представления и защиты проекта.  

 

Раздел 2. «Инструменты дизайнера» 

Художники и другие творческие личности наверняка согласятся, что правильные 

инструменты — залог успешной работы. Если художникам нужны кисти, краски, масло и 

холст, то графическим дизайнерам достаточно мощного софта. 

 

 

 



 

Дети научатся работать в некоторых программах для графического дизайна, 

фоторедакторах и конструкторах инфографики, 3Д-моделирования : Animaker, Tinkercad 

растровый графический редактор Krita , Сервис Piktochart — удобный и несложные 

конструктор инфографики 

Раздел 3. «Дизайн привычных вещей» 

Создание дизайн-проекта  буклетов, брошюр, календарей, открыток, комиксов, сувенирной 

продукции;3Д-моделей привычных вещей. 

• Отработают навыки презентации своих идей. Основные стадии дизайн-

проектирования — аналитика, постановка задачи, формирование идей, визуализация, 

прототипирование, подготовка графических материалов для презентации проекта (фото, 

видео, инфографика). вёрстка презентации, защита проектов. 

 

Hard Skills:  
дизайн-аналитика;  

работа с инфографикой;  

дизайн-проектирование;  

скетчинг;  

вариантное проектирование;  

дизайн-проектирование;  

работа со стилистикой;  

работа с формообразованием;  

визуализация;  

прототипирование;  

работа с планом презентации;  

работа с графическими редакторами;  

работа с видео;  

работа с инфографикой;  

вёрстка;  

презентация. 

Soft Skills:  
 критическое мышление;  

 аналитическое мышление;  

 креативное мышление;  

 логическое мышление;  

 исследовательские навыки;  

 навыки презентации;  

 навык публичного выступления;  

 внимание и концентрация;  

 командная работа;  

 навык защиты проекта;  

 навык отстаивать свою точку зрения.  

 

 

 

 



7. Материально-технические условия реализации программы 

 

 Рабочее место (стол и стул) -10-17 штук 

 Персональный компьютер с установленными графическими редакторами и 

выходом в интернет 10-17 штук 

 МФУ (цвет, формат А4/А3) 

 Программное обеспечение (по возможности)

            Microsoft Office; 

Power Point или Adobe Acrobat; 

Adobe Photoshop; 

           Презентационное оборудование: 

 флипчарт; 

 бумага для флипчарта; 

 маркеры для флипчарта; 

 бумага (формат А4 или А3); 

 профессиональные маркеры для скетчинга; 

 интерактивная доска для проведения презентаций 

• Для конкурсных работ: 

• клей-пистолет; 

3Д-ручка с расходными материалами 

• Пластилин 

• Цветные карандаши 

• ручка, карандаш, ластик; 

• бумага для макетирования (ватман, формат А2 или А1); 

• картон; 

• гофрокартон; 

• ножницы; 

• нож макетный; 

• макетный коврик; 

• линейка металлическая; 

• клей ПВА, клей-карандаш; 

• скотч. 

 

 

 

 



9. Перечень рекомендуемых источников 

 

1. Адриан Шонесси. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу / Питер. 

2. Фил Кливер. Чему вас не научат в дизайн-школе / Рипол Классик. 

3. Майкл Джанда. Сожги своё портфолио! То, чему не учат в дизайнерских школах / 

Питер. 

          6. Сьюзи Ходж "Дизайн.Почему это шедевр. 80 историй уникальных предметов" 

          7. Дональд Норман "Дизайн привычных вещей 

          8.  

Ресурсы для самообразования: видеоуроки,онлайн-мастерские, онлайн-квесты, 

тесты и т. д. 

1. TheDesignSketchbook. Уроки обучения скетчингу: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzx6PA0tgemJl1Ypd_1FTA—видеоуроки. 

2. ID Sketching. Уроки обучения скетчингу: https://vimeo.com/idsketching — 

видеоуроки. 

3. Дизайн-мышление. Гайд по процессу: http://lab-w.com/index#methods — обучающий 

материал. 

 

Web-ресурсы по направлению: тематические сайты,видеоканалы, видеоролики, 

игры, симуляторы,цифровые лаборатории, онлайн-конструкторы и т. д. 

1. Designet: http://designet.ru/ 

2. Cardesign: http://www.cardesign.ru/ 

3. Behance: https://www.behance.net/ 

4. NotCot: http://www.notcot.org/ 

5. Mocoloco: http://mocoloco.com/ 

6. Pinterest: https://ru.pinterest.com/ 
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Примерное тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

Всего  Теория  Прак-

тика  

1. «SpeculativeDesign» 7 3,5 3,5 

 Организационное занятие. Техника 

безопасности 

1 1  

 Дизайн, его виды, история.  1 0,5 0,5 

 Современные промышленные 

дизайнеры, истории уникальных предметов. 

1 0,5 0,5 

 Прогнозирование в сфере дизайна. 

Методы проектного исследования, 

формирование идеи проект-дизайна.  

1 0,5 0,5 

 Идея нового продукта. Визуализация 

идей, скетчинг проектного изделия. 

3 1 2 

2 Инструменты дизайнера 12 2 10 

 программы для графического дизайна 3 0,5 2,5 

 фоторедакторы  3 0,5 2,5 

 конструкторы инфографики 3 0,5 2,5 

 программа 3D-моделирования 3 0,5 2,5 

3. Работа над проектами. Дизайн привычных 

вещей 

17  17 

Работа над проектами. 14  14 

Защита проектов 3  3 

Итого: 36 9 27 

 

 


