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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Технология» (далее – Программа), составлена в соответствии с ФГОС ООО, в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» (в 

форме центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»).  

 

Направленность программы 

Программа имеет техническую направленность. Она направлена на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В 

рамках Программы происходит знакомство обучающихся с миром профессий и 

ориентация их на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся к профессиональному 

образованию и последующей трудовой деятельности. 

 

Актуальность 

Технологическое образование – это процесс приобщения обучающихся к 

средствам, формам и методам реальной деятельности и развитие ответственности за её 

результаты. 

Технологическое образование предусматривает организацию созидательной и 

преобразующей деятельности обучающихся, направленной на удовлетворение 

потребностей самого человека, других людей и общества в целом. Поэтому объекты 

учебной деятельности должны учитывать виды потребностей, которые имеют для 

человека-труженика определённую иерархию значимости: первичные потребности 

(физиологические, потребности безопасности и защищённости от неблагоприятных 

воздействий) и вторичные потребности (социальные, потребности в уважении и самовы-

ражении). 

В целом технологическое образование придаёт формируемой у обучающихся 

системе знаний необходимый практико-ориентированный преобразовательный аспект. 

 

Отличительные особенности программы  

 

Отличительной особенностью данной Программы является принцип блочно-

модульного построения учебной информации. Основная идея блочно-модульного 



построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из 

логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению 

элементов – модулей. Каждый модуль включает в себя тематические блоки. Их 

совокупность за весь период обучения позволяет познакомить обучающихся с основными 

компонентами содержания. 

 

Адресат программы 

Обучение по Программе ведется в разновозрастных группах, которые 

комплектуются из обучающихся 11-13 лет. Рекомендуемое количество обучающихся в 

группе – 15 человек. 

 

Объем программы 

Общее количество часов составляет 68 часов.  

 

Форма организации программы 

 Программа имеет модульную структуру.  

 

Виды занятий по программе 

Программа включает в себя теоретические и практические занятия. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения программы : 1 год 

 

Режимы занятий 

Программа реализуется 2 раза в неделю по 1 часу.  

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на 

предмете промышленного дизайна через кейс-технологии.  

 

В процессе изучения обучающимися технологии следующие задачи: 

• формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, 

умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространёнными техническими средствами труда; 



• углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

• расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности 

знаний и умений, полученных при изучении основ наук; 

• воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на 

рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

• развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на 

основе прикладных экономических знаний; 

• ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение. 

Современные требования социализации в обществе ставят перед технологической 

подготовкой задачу обеспечивать овладение обучающимися правилами эргономики и 

безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и 

воспитанию, становлению культуры труда. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы обучающиеся 

 должны знать: 

 − правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием. уметь: 

 − применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и 

дизайнисследования; 

 − анализировать формообразование промышленных изделий; − строить 

изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

− передавать с помощью света характер формы; 

− различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 − получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна 

; − применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне 

(макеты из бумаги, картона); 

 − работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 

 − описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 



 − анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 − оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

 − выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 − модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

 − оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

 − проводить оценку и испытание полученного продукта; − представлять свой 

проект.  

 

владеть: 

 − научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования в 

области промышленного (индустриального) дизайна. 

 

Формы аттестации/ контроля 

 

Подведение итогов реализуется в рамках защиты результатов работы. 

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме публичной 

презентации решений кейсов командами и последующих ответов выступающих на 

вопросы наставника и других команд. 

 

Оценочный материал (диагностический инструмент) 

 

На различных этапах обучения технологии используются различные виды 

контроля: предварительный – в начале учебного года, перед изучением разделов; текущий 

– постоянно; тематический – периодически по мере прохождения раздела или большой 

темы; итоговый – в конце четверти, полугодия, всего учебного года. На всех этапах 

обучения при использовании различных видов контроля используется различные формы и 

методы контроля и оценивания. Фронтальный: выполнение тестовых заданий; опрос – для 

проверки теоретических знаний, расчетов, графических работ, учебных и трудовых 

умений и навыков. Групповой или бригадный: в игровой форме (игровая форма проверки 

знаний), деловые игры и т.д. Оценку может давать учитель или учащиеся. Контроль со 

стороны учителя или взаимоконтроль. Индивидуальный – текущий опрос по карточкам; 



блиц-опрос, решение кроссвордов, головоломок на учебные темы и т.п. Взаимоконтроль 

учащихся. Этот вид контроля тоже относится к внешнему. Взаимоконтроль целесообразен 

при проведении практических занятий, при проведении деловых игр, на итоговых 

занятиях. Самоконтроль или внутренний контроль. Самооценку дает себе сам ученик. 

Самооценка – это оценка самого себя, своих достижений и недостатков. Самооценка как 

один из компонентов деятельности связана с процедурой оценивания. Для оценивания 

личностных и метапредметных результатов можно использовать педагогическое 

наблюдение, психологопедагогическое тестирование, опросники, анализ продуктов 

деятельности, анализ педагогических ситуаций, метод диагностических ситуаций, метод 

обобщения независимых характеристик, психолого-педагогический консилиум. Анализ 

продуктов деятельности – это изучение человека через распредмечивание, анализ, 

интерпретацию материальных и идеальных продуктов его деятельности. Это анализ 

ученических сочинений и изложений, конспектов, выступлений, рисунков, моделей, 

поделок и пр., изучение последствий предпринятых усилий, реальных сдвигов в 

жизненных позициях, системе отношений и ценностей человека. Анализ педагогических 

ситуаций – анализ поведения учащихся в спонтанно возникающих ситуациях. Метод 

диагностических ситуаций – это сочетание реальных ситуаций жизни или 

профессиональной деятельности с методом оценивания. Специально подбираются 

задания-ситуации, требующие своего решения. Такие ситуации помогают 

диагностировать не только знания и умения, но и жизненные установки, направленность, 

ценностные ориентации, предпочтения, умение сделать правильный выбор, дать оценку. 

Ситуации могут быть имитирующими, моделирующими, воссоздающими реальность и 

реальными. Используют ситуации стандартные и нестандартные, требующие творческого 

подхода к решению. Метод обобщения независимых характеристик – несовпадающие или 

дополняющие друг друга оценки и рекомендации дают повод к выявлению каких-то 

скрытых качеств объекта, проявляющихся только в определенных ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

1 
 

Модуль  «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 объёма, светотень) 

2 1 1  

 

2 
 

Модуль  «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 
 

Модуль  «Космическая станция» 
12 2 10 Презентация 

результатов 

3.1 Создание эскиза объёмно- 2  2  

 пространственной композиции     

3.2 Урок 3D-моделирования (Fusion 
360) 

4 1 3  

3.3 Создание объёмно- 
пространственной композиции в 

программе Fusion 360 

4  4  

3.4 Основы визуализации в 
программе Fusion 360 

2 1 1  

 

4 
 

Модуль  «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 Модуль «Механическое 

устройство» 

20 2 18 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 2  2  

Всего часов: 68    

 

 

III. Содержание учебного плана 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а 

также приобретение умений в области проектирования, конструирования и изготовления 

прототипа продукта. 

Занятия предполагают развитие личности: 

 

 развитие интеллектуального потенциала обучающегося (анализ, синтез, сравнение); 

 развитие практических умений и навыков (эскизирование,

 3D-моделирование, конструирование, макетирование, прототипирование, 

презентация). 

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие у 

обучающихся таких важных социально значимых качеств, как готовность к 

нравственному самоопределению, стремление к сохранению и приумножению 

технических, культурных и исторических ценностей. Становление личности через 

творческое самовыражение. 

 

 



1. Модуль «Объект из будущего» 

Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта. 

1.1  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. 

1.2  Изучение основ скетчинга: инструментарий, постановка руки, понятие 

перспективы, построение простых геометрических тел. Фиксация идеи проекта в технике 

скетчинга. Презентация идеи продукта группой. 

1.3  Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка 

объекта, имитация готового к продаже товара. Презентация проектов по группам. 

1.4  Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи объёма. 

Создание подробного эскиза проектной разработки в технике скетчинга. 

1.5  

2. Модуль «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. 

2.1  Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия 

на примере школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения 

используются пеналы обучающихся), выявление связи функции и формы. 

2.2 Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 

2.3  Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по 

улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

2.4  Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные отличия от существующего аналога. 

2.5 Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта

 перед  аудиторией. 

 

 



3. Модуль «Космическая станция» 

Знакомство с объёмно-пространственной композицией на примере создания трёхмерной 

модели космической станции. 

3.1  Понятие объёмно-пространственной композиции в промышленном дизайне на 

примере космической станции. Изучение модульного устройства космической станции, 

функционального назначения модулей. 

3.2  Основы 3D-моделирования: знакомство с интерфейсом программы Fusion 

360, освоение проекций и видов, изучение набора команд и инструментов. 

3.3 Создание трёхмерной модели космической станции в программе Fusion 360. 

3.4  Изучение основ визуализации в программе Fusion 360, настройки параметров 

сцены. Визуализация трёхмерной модели космической станции. 

 

4. Модуль «Как это устроено?» 

Изучение функции, формы, эргономики, материала, технологии изготовления, принципа 

функционирования промышленного изделия. 

4.1  Формирование команд. Выбор промышленного изделия для 

дальнейшего изучения. Анализ формообразования и эргономики промышленного 

изделия. 

4.2  Изучение принципа функционирования промышленного изделия. Разбор 

промышленного изделия на отдельные детали и составные элементы. Изучение 

внутреннего устройства. 

4.3 Подробная фотофиксация деталей и элементов промышленного изделия. 

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

4.5 Создание презентации. Презентация результатов исследования перед аудиторией. 

 

5. Модуль «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. 

5.1 Введение: демонстрация и диалог на тему устройства различных механизмов и их 

применения в жизнедеятельности человека. 

5.2 Сборка выбранного на прошлом занятии механизма с использованием инструкции из 

набора и при минимальной помощи наставника. 

5.3 Демонстрация работы собранных механизмов и комментарии принципа их работы. 

Сессия вопросов-ответов, комментарии наставника. 



5.4 Введение в метод мозгового штурма. Сессия мозгового штурма с генерацией идей 

устройств, решающих насущную проблему, в основе которых лежит принцип работы 

выбранного механизма. 

5.5 Отбираем идеи, фиксируем в ручных эскизах. 

5.6 3D-моделирование объекта во Fusion 360. 

5.7 3D-моделирование объекта во Fusion 360, сборка материалов для презентации. 

5.8 Выбор и присвоение модели материалов. Настройка сцены. Рендеринг. 

5.9 Сборка презентации в Readymag, подготовка защиты. 

5.10 Защита командами проектов.



IV Календарный учебный график 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

организации 

учебного 

процесса 

Тема занятия 

Кол-во часов 

Форма 

контроля 
Примечание Всего 

 
Теория Практика 

     

Модуль  «Объект из 
будущего» 

12 4 8 Презентация 
результатов 

 

1-4   Обзорная лекция. 

Практическое 

занятие 

Введение. Методики 
формирования идей 

4 1 3   

5-6 

 

  Обзорная лекция. 

Практическое 

занятие 

Урок рисования 
(перспектива, 
линия, штриховка) 

2 1 1   

7-10   Обзорная лекция. 

Практическое 

занятие 

Создание прототипа объекта 
промышленного дизайна 

4 1 3   

11-12   Обзорная лекция. 

Практическое 

занятие 

Урок рисования (способы 
передачи объёма, светотень) 

2 1 1   

     

Модуль  «Пенал» 
12 1 11 Презентация 

результатов 
 

13-14    Практическое 

занятие 

Анализ формообразования 
промышленного изделия 

2  2   

15-16   Практическое 

занятие 

Натурные зарисовки 
промышленного изделия 

2  2   

17-18   Практическое 

занятие 

Генерирование идей 

по улучшению 

промышленного 

изделия 

2  2   

19-22   Обзорная лекция. 

Практическое 

Создание прототипа 

промышленного 

4 1 3   



занятие изделия из 

бумаги и картона 

23-24   Практическое 

занятие 

Испытание прототипа. 
Презентация 

проекта перед 

аудиторией 

2  2   

     

Модуль  «Космическая 
станция» 

12 2 10 Презентация 
результатов 

 

25-26   . Практическое 

занятие 

Создание эскиза объёмно- 
пространственной 
композиции 

2  2   

27-30   Обзорная лекция. 

Практическое 

занятие 

Урок 3D-моделирования 
(Fusion 360) 

4 1 3   

31-34   . Практическое 

занятие 

Создание объёмно- 
пространственной 

композиции в программе 

Fusion 360 

4  4   

35-36   Обзорная лекция. 

Практическое 

занятие 

Основы визуализации в 
программе Fusion 360 

2 1 1   

     

Модуль  «Как это 
устроено?» 

12 2 10 Презентация 
результатов 

 

37-38   Обзорная лекция. 

Практическое 

занятие 

Изучение функции, 

формы, эргономики 

промышленного 

изделия 

2 1 1   

39-40   Обзорная лекция. 

Практическое 

занятие 

Изучение устройства и 

принципа 

функционирования 

промышленного изделия 

2 1 1   



41-42   Практическое 

занятие 

Фотофиксация элементов 
промышленного изделия 

2  2   

43-44   Практическое 

занятие 

Подготовка материалов для 
презентации проекта 

2  2   

45-48   Практическое 

занятие 

Создание презентации 4  4   

    Модуль «Механическое 

устройство» 

20 2 18 Презентация 
результатов 

 

49-50   Обзорная лекция. 

Практическое 

занятие 

Введение: демонстрация 
механизмов, диалог 

2 2    

51-52   . Практическое 

занятие 

Сборка механизмов из 
набора 
LEGO Education 

«Технология и физика» 

2  2   

53-54   . Практическое 

занятие 

Демонстрация механизмов, 
сессия 
вопросов-ответов 

2  2   

55-56   Практическое 

занятие 

Мозговой штурм 2  2   

57-58   Практическое 

занятие 

Выбор идей. Эскизирование 2  2   

59-60   Практическое 

занятие 

3D-моделирование 2  2   

61-62   Практическое 

занятие 

3D-моделирование, сбор 
материалов для презентации 

2  2   

63-64   Практическое 

занятие 

Рендеринг 2  2   

65-66   Практическое 

занятие 

Создание презентации, 
подготовка 
защиты 

2  2   

67-68   . Практическое 

занятие 

Защита проектов 2  2   



 

V. Методическое обеспечение программы  

Реализация Программы строится на принципах: «от простого к  сложному» 

(усложнение идёт «расширяющейся спиралью»), доступности материала, развивающего 

обучения. На первых занятиях используется метод репродуктивного обучения – это все 

виды объяснительно-иллюстративных методов (объяснение, демонстрация наглядных 

пособий). На этом этапе обучающиеся выполняют задания точно по образцу и 

объяснению. Затем, в течение дальнейшего обучения, постепенно усложняя технический 

материал, подключаются методы продуктивного обучения, такие, как метод проблемного 

изложения, частично-поисковый метод, метод проектов. В ходе реализации Программы 

осуществляется вариативный подход к работе. Творчески активным обучающимся 

предлагаются дополнительные или альтернативные задания, с более слабыми 

обучающимися порядок выполнения работы разрабатывается вместе с педагогом. 

Основными, характерными при реализации данной Программы, формами проведения 

занятий являются комбинированные занятия, состоящие из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть.  

При проведении занятий традиционно используются три формы работы:  

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических 

рабочих местах;  

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога;  

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий. 
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