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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Промышленный дизайн» 
Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;  
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
 8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
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2.Содержание  курса внеурочной деятельности  
с указанием форм организации и видов деятельности 

 
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. Кейс «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. 

 

2. Кейс «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.  
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Формирование команд. Анализ формообразования промышленного изделия на примере 

школьного пенала. Сравнение разных типов пеналов (для сравнения используются пеналы 

обучающихся), выявление связи функции и формы. 

2.1  Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. 

2.2  Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по улучшению объекта. 

Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

2.3  Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона, имеющего принципиальные 

отличия от существующего аналога. 

2.4  Испытание прототипа. Внесение изменений в макет. Презентация проекта перед аудиторией. 

 

3. Кейс «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. Кейс «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. Кейс «Механическое устройство» 
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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. 

5.10Защита командами проектов. 

Формы организации и виды деятельности 

Формы занятий: 
• работа над решением кейсов; 
• лабораторно-практические работы; 
• лекции; 
• мастер-классы; 
• занятия-соревнования; 
• экскурсии; 
• проектные сессии. 
Методы, используемые на занятиях: 
• практические (упражнения, задачи); 
• словесные (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной литературы); 
• наглядные (демонстрация мультимедийных презентаций, фотографии); 
• проблемные (методы проблемного изложения) — обучающимся даётся часть готового знания; 
• эвристические (частично-поисковые) — обучающимся предоставляется большая возможность выбора 
вариантов; 
• исследовательские — обучающиеся сами открывают и исследуют знания; 
• иллюстративно-объяснительные; 
• репродуктивные; 
• конкретные и абстрактные, синтез и анализ, сравнение, 
обобщение, абстрагирование, классификация, систематизация, т. е. методы как мыслительные 
операции; 
• индуктивные, дедуктивные. 
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Изучение курса внеурочной деятельности организуется в форме коллективной, групповой,  
индивидуальной работы над кейсами. 

Виды деятельности игровая, познавательная, проектная. 
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Тематическое планирование  

 5 класс 

№ 

 

Название   раздела Кол-во часов 

1 Кейс «Объект из будущего» 12 

2 Кейс «Пенал» 12 

     3 Кейс «Космическая станция» 12 

4 Кейс «Как это устроено?» 12 

5 Кейс «Механическое устройство» 20 

 Итого: 68 

 


