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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы

Пояснительная записка

Направленность программы: техническая.

Уровень программы: базовый.

Вид программы: модифицированный.

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
 Федеральный  закон  от  31.07.2020  г.  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».

 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об
образовании».

 Конвенция ООН о правах ребенка.
 Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие

образования  в  Кабардино-Балкарской  Республике",  Утверждена  постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2020 г. N 86-ПП.

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года  от
31.03.2022 г. № 678-р.

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года».

 Приоритетный проект «Доступное  дополнительное образование для детей»,
утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте РФ от 30.11.2016 г. №
11.

 Паспорт Федерального проекта от 07.12.2018 г. № 3 «Успех каждого
ребенка», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному
проекту «Образование».

 Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об
утверждении Целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования детей».

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г. № 652н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых».

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

 Приказ  Минобрнауки  РФ от  09.11.2018  г.  № 196  «Порядок  организации  и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая
«Методические рекомендации по организации независимой оценки качества
дополнительного образования детей».

 Распоряжение Правительства КБР от 26.05.2020 г. №242-рп «Об утверждении
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Концепции внедрения модели персонифицированного дополнительного  образования
детей в КБР».

 Приказ Минпросвещения КБР от 06.08.2020 г. №22-01-05/7221 «Об
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в КБР».

 Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и
модульные), разработанные Региональным модельным  центром Минпросвещения КБР от
2021 г.

 Постановление Местной администрации г.о. Нальчик от 09.07.2020 г. №1244
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании
детей в г.о. Нальчик».

Актуальность программы:
Актуальность  программы  и  ее  новизна  определяется  успешной  социализацией

ребёнка  в  современном  обществе,  его  продуктивным  освоением  разных  социальных
ролей, закладывает основы технологического предпринимательства.

Данное  направление  развивает  у  детей  первоначальные   навыки  инженера  —
дизайнера,  а  также  существенно  расширяет  знания  в  области  проектной деятельности.
Изучение материала по программе «Промышленный дизайн»    позволит обучающимся
самостоятельно пазрабатывать проекты различной сложности.

Новизна программы:
У  обучающихся  формируются  первичные  признаки   познавательной  и

созидательной  деятельности.  В процессе  обучения,  обучающиеся  контактируют  друг  с
другом,  выполняют коллективную работу,  что  повышает  уровень  коммуникабельности
каждого  из  них.  Занятие  творческой  и  научной  деятельностью  воспитывает  в  детях
гуманность  и  созидание,  развивает  дисциплинированность,  собранность,  повышает
внимательность.

Настоящая программа создает условия для творческой самореализации личности
ребёнка.  Программа  педагогически  целесообразна,  так  как  способствует  более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка,  развитию у детей
интереса  к  научно  техническим  видам  деятельности,  желанию  активно  участвовать  в
коллективной деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.
Каждый вид деятельности: творческой, познавательной, конструкторской и созидательной
– обогащает опыт коллективного взаимодействия детей, что в своей совокупности даёт
большой воспитательный эффект.

Отличительные особенности:
Методы  и  приёмы  организации  деятельности  на  занятиях  ориентированы  на

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков
самоконтроля, а также познавательной активности детей.

Педагогическая целесообразность:
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что предлагаемые в

программе  принципы  обучения  (индивидуальность,  коллективность,  преемственность,
результативность);  формы и методы обучения  (групповое и  индивидуальное  обучение,
занятия,  конкурсы,  соревнования,  экскурсии,  и  т.д.);  методы  контроля  и  управления
деятельностью детей (анализ результатов занятий, конкурсов, выставок и др.); средства
обучения  доступные для детей  (робототехнические  наборы,  необходимые наглядные и
раздаточные материалы, инструменты и приспособления) действенны в формировании и
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развитии умений детей, конструировать,  проектировать оформлять и использовать свои
технические проекты и устройства.

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся 8-10 лет.

Срок реализации: 2 года, 216 часов. 
1-ый год обучения (стартовый уровень) - 108 часов.
2-ой год обучения (базовый уровень) – 108 часов.

Режим занятий: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу, по утвержденному
расписанию. Занятия  проводятся по 45 минут, перерыв на отдых – 10 минут.

Наполняемость групп: в группах занимается от 10 до 15 человек.

Форма обучения: очная. 

Формы занятий:
Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет
сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.

Цель программы: 
Формирование уникальных компетенций по работе с высокотехнологичным 

оборудованием, изобретательства и инженерии; их применение в практической работе и в 
проектах.

Задачи программы: 

Личностные:
 самостоятельно  добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,

используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от педагога;
 определять и выполнять правила работы в парах, в малой группе;
 нести ответственность за свои поступки;
 осознавать ответственности за благополучный результат совместного труда;
 учитывать мнение товарищей, делать правильный выбор;
 соблюдать дисциплину в коллективе, технику безопасности, культуру труда;


Предметные:
 Мышление в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять главное, доказывать и 
опровергать, делать умозаключения;

 использовать  станки  и  оборудование  как  инструмент  для  достижения
инженерных задач;

 Навыки чтения чертежей и электронных схем.
 Навыки использования подручного инструмента (отвертки, пассатижи, 

электрический паяльник).
 Дисциплинированность, собранность, внимательность.
 Уважительное отношение к труду.

Метапредметные:
 навыки творческого и конструкторского мышления;
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 самостоятельную мыслительную деятельности обучающихся;
 коммуникативные  умения:  умение  общаться  и  взаимодействовать  в

коллективе,  работать  в  парах,  группах,  уважать  мнение  других,  объективно  оценивать
свою работу и деятельность своих товарищей.

Учебно-тематический план первого года обучения

№
Наименование раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации/ко

нтроля
всего теория практика

1 Вводное занятие, инструктаж по ТБ. 
При работе  на  станках, 
оборудовании и ручным 
инструментом.

2 2 - Беседа

2  Дизайнерские идеи проекта и  
способы их достижения.
Описание, эскизы, презентация.

6 2 4 Беседа

3
Предполагаемое  развитие проекта

6 2 4 Беседа за
круглым
столом.

4 Полиграфический дизайн. 
Программные инструменты .

6 2 4 Беседа,
проектная

работа.5 Разработка материалов под печатную
продукцию.

6 2 4

6 Печать, сборка печатного издания. 6 2 4
7 Эскизы проекта под печать на 3D 

принтере.
6 2 4

8 Макеты проекта  под печать на 3D 
принтере.

6 2 4

9 Дизайн видеороликов.  Программные
инструменты.

6 2 4

10 Эскизы дизайнерских идей. 6 2 4
11 Съемка материалов для видеоролика. 6 2 4
12 Сортировка  видео 2 1 1
13 Монтаж, покраска, озвучивание 

видеоролика. 
6 2 4

14 Реклама в сети интернет 6 2 4
15 Дизайнер сайта. 6 2 4
16 Испытания проекта и его доработка. 22 4 18
17 Подведение итогов. Выставка 

проектов.
4 4 Выставка

проектов

ВСЕГО: 108 33 75

Учебно-тематический план второго года обучения

№
Наименование раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации/ковсего теория практика
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нтроля
1 Вводное занятие, инструктаж по ТБ. 

При работе  на  станках, 
оборудовании и ручным 
инструментом.

2 2 - Беседа

2 Промышленный дизайн. 
Формирование идеи нового 
продукта. План проекта. 

8 2 6 Беседа за
круглым
столом

3  Дизайнерские идеи проекта и  
способы их достижения.
Описание, эскизы, презентация.

8 2 6 Беседа

4 Дизайнерские решения рекламы 
продукта.   Способы рекламы. 
Фотографии, видео  и т.д.

8 2 6 Беседа,
проектная 

работа
5 Разработка материалов под печатную

продукцию.
8 2 6

6 Эскизы проекта под печать на 3D 
принтере.

8 2 6

7 Печать на 3D принтере 8 2 6
8 Эскизы дизайнерских идей. 8 2 6
9 Реклама в сети интернет 8 2 6
10 Дизайнер сайта. 8 2 6
11 Лазерный станок. Гравировка. Резка. 

Раскрой.
8 2 6

12 Фрезерный станок.  Гравировка. 
Резка. Раскрой.

6 2 4

13 Печать на 3D принтере. 6 2 4
14 Испытания проекта и его доработка. 10 2 8
15 Подведение итогов. Выставка 

проектов.
4 4 Выставка

проектов

ВСЕГО: 108 28 80

Содержание 
учебного - тематического плана первого года обучения

Тема №1: Вводное занятие, инструктаж по ТБ.
Теория: «Вводное занятие». Инструктаж по ТБ. при работе  на  станках и ручным

инструментом.

Тема  №2:  Дизайнерские  идеи  проекта  и  способы  их  достижения.  Описание,
эскизы, презентация.

Теория: Дизайн-проектирование.
Практика: Формирование идей в виде описания и эскизов.

Тема №3: Предполагаемое  развитие проекта.   
Теория: Бизнес  проект -  как инструмент  реализации дизайнерских идей.
Практика: План проекта.

Тема №4: Полиграфический дизайн.  Программные инструменты .
Теория: Редактор изображений. 

6



Практика: Фотошоп или аналогичная программа для получения полиграфического
продукта.

Тема №5: Разработка материалов под печатную продукцию.
Теория: Формат печатной продукции. Соотношение сторон.
Практика: Формирование пропорций печатного продукта.

Тема №6: Печать, сборка печатного издания.
Теория:  Технология  печати  полиграфического  продукта.  Технология  сборки

печатной продукции.
Практика: Печать. Сборка печатной продукции.

Тема №7: Эскизы проекта под печать на 3D принтере.
Теория: 3D принтер — как инструмент реализации дизайнерских идей.
Практика: Изготовление эскизов проекта для печати на 3D принтере.

Тема №8: Макеты проекта  под печать на 3D принтере.
Теория: 3D принтер — как инструмент реализации дизайнерских идей.
Практика: Изготовление макетов проекта  для печати на 3D принтере.

Тема №9: Дизайн видеороликов.  Программные инструменты.
Теория: Обработка видеороликов.
Практика: Изучить программное обеспечение для обработки видеороликов.

Тема №10: Эскизы дизайнерских идей.
Теория: Эскиз  —  как  инструмент  дизайнера.  Способы  оформления  проектной

работы.
Практика: Эскиз проекта.

Тема №11: Съемка материалов для видеоролика.
Теория: Съемка видео по эскизам. Инструменты для съемки видео.
Практика: Съемка видео.

Тема №12: Сортировка  видео.
Теория: Выбор удачного материала для дальнейшей обработки.
Практика: Подбор материалов в видеоролик.

Тема №13: Монтаж, покраска, озвучивание видеоролика.
Теория: Инструменты для нарезки, покраски, озвучивания видео.
Практика: Монтаж, покраска, озвучивание видеоролика.

Тема №14: Реклама в сети интернет.
Теория: Размещение рекламы в сети интернет.
Практика:  Подобрать  хостинг,  доменное  имя,  шаблон  сайта.  Использование

готовых сервисов для размещения рекламных видеороликов и фотографий.

Тема №15: Дизайнер сайта.
Теория: Разработать дизайн сайта для рекламы своего продукта.
Практика: Разметка страниц  сайта. Шрифты, галерей фотографий и т.д.

Тема №16: Испытания проекта и его доработка.
Теория: Работоспособность проекта. 
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Практика: На завершающем этапе проект может иметь некоторые недоработки их
необходимо выявить и устранить.

Тема №17: Подведение итогов. Выставка проектов.
Практика: Размещение работ в выставочном павильоне. Демонстрация работ.

Содержание 
учебного - тематического плана второго года обучения

Тема №1: Вводное занятие, инструктаж по ТБ.
Теория: «Вводное  занятие».  Инструктаж  по  ТБ.  при  работе   на   станках  и  ручным

инструментом.

Тема  №2: Промышленный  дизайн.  Формирование  идеи  нового  продукта.  План
проекта. 

Теория:  Предпроектное исследование. 
Практика: Анализ и оценка существующих решений этой проблемы.

Тема  №3:  Дизайнерские  идеи  проекта  и   способы  их  достижения.  Описание,
эскизы, презентация.

Теория: Дизайн-проектирование.
Практика: Формирование идей в виде описания и эскизов.

Тема №4: Дизайнерские решения рекламы продукта.    
Теория: Способы рекламы.
Практика:  Дизайнерская  разработка  идей  в  эскизах.  Изготовление  по  эскизам

фотографий, видео  и т.д.

Тема №5: Разработка материалов под печатную продукцию.
Теория: Формат печатной продукции. Соотношение сторон.
Практика: Формирование пропорций печатного продукта.

Тема №6: Эскизы проекта под печать на 3D принтере.
Теория: 3D принтер — как инструмент реализации дизайнерских идей.
Практика: Изготовление эскизов проекта для печати на 3D принтере.

Тема №7: Печать на 3D принтере.
Теория: Технология печати на 3D принтере.
Практика: Печать на 3D принтере.

Тема №8: Эскизы дизайнерских идей.
Теория: Эскиз  —  как  инструмент  дизайнера.  Способы  оформления  проектной

работы.
Практика: Эскиз проекта.

Тема №9: Реклама в сети интернет.
Теория: Размещение рекламы в сети интернет.
Практика:  Подобрать  хостинг,  доменное  имя,  шаблон  сайта.  Использование

готовых сервисов для размещения рекламных видеороликов и фотографий.

Тема №10: Дизайнер сайта.
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Теория: Разработать дизайн сайта для рекламы своего продукта.
Практика: Разметка страниц  сайта. Шрифты, галерей фотографий и т.д.

Тема №11: Лазерный станок. Гравировка. Резка. Раскрой.
Теория: Лазерный станок — как инструмент реализации дизайнерских идей. Кожа,

ткань, бумага, фанера, стекло и другие материалы для реализации дизайнерских идей.
Практика: Раскрой различных материалов на лазерном станке. Гравировка. Резка.

Тема №12: Фрезерный станок. Гравировка. Резка. 
Теория: Фрезерный  станок  — как  инструмент  реализации  дизайнерских  идей.

Металл, фанера, стекло и другие материалы для реализации дизайнерских идей.
Практика: Гравировка, резка  различных материалов на фрезерном станке. 

Тема №13: Печать на 3D принтере.
Теория: 3D принтер — как инструмент реализации дизайнерских идей. Различные

пластики для реализации дизайнерских идей.
Практика: Печать на 3D принтере.

Тема №14: Испытания проекта и его доработка.
Теория: Работоспособность проекта. 
Практика: На завершающем этапе проект может иметь некоторые недоработки их

необходимо выявить и устранить.

Тема №15: Подведение итогов. Выставка проектов.
Практика: Размещение работ в выставочном павильоне. Демонстрация работ.

Планируемые результаты первого года обучения 

Личностные:
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы;
 осознавать ответственности за благополучный результат совместного труда;
 учитывать мнение товарищей, делать правильный выбор;
 соблюдать дисциплину в коллективе, технику безопасности, культуру труда;

Предметные:
 грамотно высказывать своё предположение (версию);
 донести свою позицию до других; 
 свободно обращаться со станками, программным обеспечением;

Метапредметные:
 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера;
 умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

Планируемые результаты второго года обучения 

Личностные:
 самостоятельно добывать новые знания: находить ответы на вопросы;
 определять и выполнять правила работы в парах, в малой группе;
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 нести ответственность за свои поступки;
 соблюдать дисциплину в коллективе, технику безопасности, культуру труда;

Предметные:
 четко и ясно излагать свои мысли;
 оформлять свои мысли в устной или письменной  форме;
 свободно  обращаться  с  электронными  компонентами  и  программным

обеспечением;

Метапредметные:
 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера;
 умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.
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Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график

Год обучения Дата
начала

учебного
года

Дата
окончания
учебного

года

Количест
во

учебных
недель

Количеств
о учебных

часов в
год

Режим занятий

1-ый год обучения
(стартовый уровень)

1.09. 31.05. 36 108 3 раза в неделю
по 1 часу

2-ой год обучения
(базовый уровень)

01.09. 31.05. 36 108 3 раза в неделю
по 1 часу

Условия  реализации программы
Занятия  по  данной  программе  будут  проводиться  в  хорошо  освещенном

оборудованном  кабинете,  которое  отвечает  всем  установленным  санитарно-
гигиеническим требованиям. 

Кадровое обеспечение программы
Реализация  программы  обеспечивается  педагогическими  кадрами,  имеющими

высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины,  опыт
дистанционной деятельности,  а  также  прошедших курсы повышения  квалификации по
профилю деятельности. 

Материально-техническое обеспечение:
- светлый,  просторный класс с рукомойником, вешалкой для верхней одежды;
- учебные парты и стулья;
- интерактивная сенсорная доска;
- программное обеспечение;
- набор инструментов (отвёртки, пассатижи, пинцеты);
- электрические паяльники с принадлежностями;
- ноутбуки;
- учебная литература;
- лазерный станок;
- фрезерный станок;
- 3D принтер.

Методы работы: 
 объяснительно-иллюстративный (рассказ,  беседа,  объяснение, наблюдение,

демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий.); 
 репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания,

тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических заданий.); 
 наблюдение  за  работой  кружковцев  их  взаимоотношениями,  общением,

речью и т.п. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Информационные видеоролики:
 - Видеоролики с современными дизайнерскими решениями;
-  Видеоролики с инженерно — дизайнерскими технологиями.
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Формы аттестации. Виды контроля:
 различные конкурсы;
 самостоятельная работа;
 участие в олимпиадах и конкурсах регионального масштаба;
 тестирование.

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды контроля:
 входной;
 текущий;
 промежуточный;
 итоговый.

Оценочные материалы
Защита проектной работы. В основе программы лежит безоценочная концепция,

дающая:  радость  общения;  удовлетворение  результатами  своего  труда;  исключение
боязни  неудачи  (любой  результат  положителен);  создание  обстановки  взаимопомощи,
понимания, поддержки.
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Список литературы для педагогов:
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.
4.  Жанна  Лидтка,  Тим  Огилви.  Думай  как  дизайнер.  Дизайн-мышление  для

менеджеров / Манн, Иванов и Фербер.
5. Koos Eissen, Roselien Steur. Sketching: Drawing Techniques for Product Designers /

Hardcover, 2009.
6.  Kevin  Henry.  Drawing for  Product  Designers  (Portfolio  Skills:  Product  Design)  /

Paperback, 2012.
7.  Bjarki  Hallgrimsson.  Prototyping  and  Modelmaking  for  Product  Design  (Portfolio

Skills) / Paperback, 2012.
8. Kurt Hanks, Larry Belliston. Rapid Viz: A New Method for the Rapid Visualization of

Ideas.

Список литературы для обучающихся:
1. Jim Lesko. Industrial Design: Materials and Manufacturing Guide.
2.  Rob  Thompson.  Prototyping  and  Low-Volume  Production  (The  Manufacturing

Guides).
3. Rob Thompson. Product and Furniture Design (The Manufacturing Guides).
4. Rob Thompson, Martin Thompson. Sustainable Materials, Processes and Production

(The Manufacturing Guides).
5. Susan Weinschenk. 100 Things Every Designer Needs to Know About People (Voices

That Matter).
6.  Jennifer  Hudson.  Process  2nd  Edition:  50  Product  Designs  from  Concept  to

Manufacture.
7. http://designet.ru/
8. http://www.cardesign.ru/

Интернет-ресурсы:
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/
7. http://mocoloco.com 
8. http://www.notcot.org/
9. https://www.behance.net/
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