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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность  программы:  техническая,  способствует  привитию  инженерной
культуры  восприятия  технических  дисциплин.  Дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа «Технический  дизайн  и  проектирование»  (далее  –  программа)
технической  направленности  предусматривает  не  только  создание  для  обучающихся
развивающей  образовательной  среды,  но и  формирование  социально-мобильной личности  с
набором  психологических  и  социальных  характеристик.  Формирование  общей  культуры  и
творческой активности способствует развитию дизайнерского стиля мышления.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: продвинутый (углубленный).

Актуальность программы обусловлена  тем,  что  она  базируется  на  ведущих
теоретических  идеях,  основанных  на  концепции  дополнительного  образования  –  освоение
приёмов работы с изображением и использование графических редакторов в макетировании и
моделировании на базе проектно-конструкторской деятельности.

Содержание  программы  объединяет  знания  об  азах  композиции  и  колористки,
понимание возможностей компьютерных редакторов, специального оборудования и различных
материалов, умение грамотно использовать их для воплощения проекта.

В  процессе  реализации  программы  происходит  ориентация  обучающихся  на  выбор
профессий,  востребованных  современным обществом,  формируются  базовые  компетенции  в
области технического дизайна, умения свободно планировать и проектировать, используя как
современные приёмы технического творчества, так и классические.

Новизна.  Цифровые  технологии  интегрируются  с  макетированием,  что  позволяет
обучающимся реализовать себя в новой области творчества – техническом дизайне. Программа
создает возможности для формирования и развития творческих способностей обучающихся, их
интеллектуального совершенствования.

Педагогическая  целесообразность  программы определяется  необходимостью  учета
индивидуальных  способностей  и  наклонностей  обучающихся,  возрастных  особенностей
мышления  и  восприятия,  внимания  и  памяти.  Дети  получают  возможность  свободного
творческого выражения индивидуальности, выработки хорошего вкуса, формирования образного
технического мышления, посредством приобретения практических навыков, мастерства.

Отличительные  особенности  программы  состоят  в  том,  что  в  её  основе  лежит
обучение  проектному  творчеству  –  умению  создавать  образ  и  воплощать  его  в  различных
техниках и материалах. 

Обучающиеся  познакомятся  с  понятием  «техносфера»  и  ее  составляющими.  В
результате реализации программы у обучающегося формируется целостное представление об
окружающем  мире.  Задача  педагога  научить  его  ориентироваться  в  нем,  а  для  этого  надо
научить ребенка решать проблемы различной степени сложности на основе имеющихся знаний.
Наряду с приобретением профессиональных навыков реализация данной программы воспитает
в них чувство красоты, учит вести правильно деловое общение.

Адресат  программы:  обучение  ведется  по  программе  в  разновозрастных  группах,
которые комплектуются из обучающихся 11-17 лет.
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Наполняемость групп: рекомендуемое количество обучающихся в группе составляет
8-10 человек.

Объем и сроки реализации программы: 2 года, 288 часов.
1-й год обучения – 144 часа;
2-й год обучения – 144 часа

Формы обучения и режим занятий:
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 часа 2 раза в неделю. Перерыв между занятиями - 10 минут.

1.2. Цель и задачи
Цель программы: создание условий для освоения обучающимися навыков проектно-

конструкторской  деятельности,  развитие  у  обучающихся  критического  мышления  с  точки
зрения эстетических, функциональных качеств в сфере технического дизайна.

Данная цель достигаются путём решения задач:

Задачи 1-го года обучения:
Предметные:
 развить  инженерное  мышление,  навыки  конструирования,  воображение,

эмоционально-эстетическое  восприятие  действительности  и  творческие  способности
обучающихся;

 обучить  основам  создания  и  обработки  изображений  в  графических  редакторах:
CorelDraw, Adobe PhotoShop;

 познакомить  с  основными  принципами  создания  плоскостных  и  объёмных
композиций.

Метапредметные задачи:
Педагог в процессе реализации программы ставит регулятивные, 
 познавательные и коммуникативные задачи:
Регулятивные задачи:
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 формирование инженерного и планетарного мышления;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место;
Познавательные:
 сформировать умения и навыки работы с различными материалами и формами;
 сформировать представление об основах технического дизайна и его применении в

различных областях науки, техники и технической эстетики;
Коммуникативные:
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 развить пространственное мышление, творческие, коммуникативные способности

обучающихся;
 воспитывать  устойчивый  интерес  к  основам  технического  дизайна,  технической

эстетики;
 привить  информационную  культуру  как  составляющую  общей  культуры

современного человека;
 сформировать потребность к творческой деятельности, стремление к самовыражению

через научно-техническое творчество.
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Личностные:
 воспитать целеустремленность, умение доводить начатое до конца;
 воспитать усидчивость, аккуратность, трудолюбие;
 формировать дружеские отношения в коллективе;
 оказать влияние на трудовое воспитание через участие в практической деятельности;
 помочь в профессиональном самоопределении обучающихся;
 обеспечить  духовно-нравственное,  гражданское,  патриотическое,  трудовое

воспитание;
 развить  понимания  важности  изучения  иностранного  языка в  современном мире и

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; 

 развить  национальное  самосознание,  патриотизм,  стремление  к  взаимопониманию
между людьми разных сообществ,  национальностей,  толерантное  отношения  к проявлениям
иных культур;

 соблюдать правила здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий.

Задачи 2-го года обучения:
Предметные:
 развить  инженерное  мышление,  навыки  конструирования,  воображение,

эмоционально-эстетическое  восприятие  действительности  и  творческие  способности
обучающихся;

 проявить интеллектуальные и практические умения,  самостоятельно приобретать  и
применять на практике полученные знания;

 обучить  основам  создания  и  обработки  изображений  в  графических  редакторах:
CorelDraw,  Adobe  PhotoShop;  основам  и  приемам  макетирования  из  различных  объёмных
разверток; приемам цифровой фотосъемки;

 познакомить  с  основными  принципами  создания  плоскостных  и  объёмных
композиций.

Метапредметные задачи:
Педагог в процессе реализации программы ставит регулятивные, 
 познавательные и коммуникативные задачи:
Регулятивные задачи:
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 формирование инженерного и планетарного мышления;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место;
Познавательные:
 сформировать умения и навыки работы с различными материалами и формами;
 сформировать представление об основах технического дизайна и его применении в

различных областях науки, техники и технической эстетики;
Коммуникативные:
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 развить пространственное мышление, творческие, коммуникативные способности

обучающихся;
 воспитывать  устойчивый  интерес  к  основам  технического  дизайна,  технической

эстетики;
 привить  информационную  культуру  как  составляющую  общей  культуры

современного человека;
 сформировать потребность к творческой деятельности, стремление к самовыражению

через научно-техническое творчество.
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Личностные:
 воспитать целеустремленность, умение доводить начатое до конца;
 воспитать усидчивость, аккуратность, трудолюбие;
 формировать дружеские отношения в коллективе;
 оказать влияние на трудовое воспитание через участие в практической деятельности;
 помочь в профессиональном самоопределении обучающихся;
 обеспечить  духовно-нравственное,  гражданское,  патриотическое,  трудовое

воспитание;
 развить  понимания  важности  изучения  иностранного  языка в  современном мире и

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; 

 развить  национальное  самосознание,  патриотизм,  стремление  к  взаимопониманию
между людьми разных сообществ,  национальностей,  толерантное  отношения  к проявлениям
иных культур;

 соблюдать правила здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий.

1.3. Планируемые результаты
Программа  предусматривает  приобщение  обучающегося  к  общественно  значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условия  для  саморазвития,
самореализации и самовыражения обучающихся, а также:

В  результате  реализации  программы  обучающийся  должен  получить:  предметные,
метапредметные и личностные результаты:

Планируемые результаты 1-го года обучения: 
Предметные результаты:
 знать характеристики и свойства материалов;
 технологию изготовления различных технических устройств;
 сформировать и развить свои творческие способности;
 быстро сосредотачиваться на определенном объекте и быстро переключаться с одного

объекта на другой;
 пользоваться  инструментами  и  приспособлениям,  изготавливать  детали,  собирать

технические устройства и проверять их параметры;
 овладеть способностью к самостоятельному усвоению новых знаний и умений;
 поиск и выделение информации;
 приобщение к инженерной культуре восприятия технических дисциплин и первичные

навыки оптимизации процесса создания и эксплуатации технических устройств.

Метапредметные результаты:
Обучающийся должен уметь:
 ставить цель и задачи для реализации проектов;
 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно  или  с

помощью педагога;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
 практически  использовать  чертежи  и  графики  для  создания  моделей  изучаемых

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
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 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, чертежей, схем, графиков;
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.

Личностные результаты:
 выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.; 
 сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
 выработать социальную активность, гражданскую позицию;
 знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;

Планируемые результаты 2-го года обучения: 
Предметные результаты:
 овладение эвристическим методом решения проектных задач,
 освоение  форм  и  методов  разработки  учебно-исследовательских  и  научно-

исследовательских проектов (экспресс-метод),
 расширение навыков работы в программах трёхмерного моделирования,
 применение  методов  осознанного  моделирования  при  решении  конструкторско-

технологических задач и разрешения проблемных ситуаций,
 формирование навыков работы в команде.
 сформировать и развить свои творческие способности;
 быстро сосредотачиваться на определенном объекте и быстро переключаться с одного

объекта на другой;
 пользоваться  инструментами  и  приспособлениям,  изготавливать  детали,  собирать

технические устройства и проверять их параметры;
 овладеть способностью к самостоятельному усвоению новых знаний и умений;
 участвовать в научно – исследовательских и научно – практических конференциях,

смотрах, олимпиадах и конкурсах различного уровня;
 поиск и выделение информации;
 приобщение к инженерной культуре восприятия технических дисциплин и первичные

навыки оптимизации процесса создания и эксплуатации технических устройств.

Метапредметные результаты:
Обучающийся должен уметь:
 ставить цель и задачи для реализации проектов;
 преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную  самостоятельно  или  с

помощью педагога;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
 практически  использовать  чертежи  и  графики  для  создания  моделей  изучаемых

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации;
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место; 
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 приобрести навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности.
 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста, чертежей, схем, графиков;
 сотрудничать  с  педагогом  ДО  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем,

принимать ответственность за результаты своих действий;
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией;
 уметь вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить..

Личностные результаты:
 выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.; 
 сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
 выработать социальную активность, гражданскую позицию;
 знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
1 год обучения (11-13 лет)

№
п/п

Тема:
Количество часов: Формы подведения

итогов
Всего

Теори
я

Прак
тика

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос

2.
Беседа о творческой деятельности 
дизайнера. Материалы, инструменты и 
оборудование

16 4 12 Работа с 
инструментами и 
оборудованием

3. Основы начального моделирования 18 6 12 Работа на станках
4. Технический рисунок 18 4 14 Опрос

5.
Основы художественного 
проектирования

16 8 8 Рисунок

6.
Особенности композиции в 
художественном проектировании

16 2 14 Выполнение 
орнаментальных 
композиций

7.
Просмотр учебных видеофильмов 16 6 10 Тестирование, 

просмотр 
видеофильмов

8. Защита проектов 18 4 12 Защита проектов
9. Подготовка к итоговой выставке 22 8 14 Выставка
10. Заключительное занятие 2 - 2 Подведение итогов. 

Защита проектов

Всего: 144 44 100

2.2. Содержание учебно-тематического плана
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первый год обучения (144 ч.)

Тема 1. Вводное занятие. (2ч.)
Теория: Инструктаж по ТБ, обязанности, правила поведения на занятиях. Цели и задачи,

программа занятий творческого объединения на учебный год. 
Практика:  Организация  рабочего  места,  перечень  необходимых  инструментов  и

оборудования.

Тема 2.  Беседа о творческой деятельности дизайнера. Материалы, инструменты и
оборудование (16ч.)

Теория:  Просмотр диафильмов и литературы по художественному конструированию.
Беседа о значении художественного конструирования.

Практика: Работа с инструментами и оборудованием, выполнение различных фактур.

Тема 3. Основы начального моделирования (18ч.)
Теория: Ознакомление с задачами начального моделирования. 
Практика: Способы  обработки  различных  материалов  на  токарном  и  фрезерном

станках, склеивание материалов, изготовление простейших моделей из бумаги.

Тема 4. Технический рисунок (18ч.)
Теория: Тематический рисунок по представлению с натуры.
Практика:  Выполнение  рисунка  о  космосе  по  памяти.  Рисунок  по  представлению

технического изделия по описанию руководителя. Рисунок транспортных средств и бытовых
предметов. 

Тема 5. Основы художественного проектирования (16ч.)
Теория: Последовательность работы конструктора над проектом изделия. Особенности

поиска проектной идеи.
Практика:  Оформление  проекта.  Компоновка  на  листе.  Покраска.  Аннотация.

Проектирование  рабочего  места  художника-дизайнера  из  различных  материалов.  Рисунок
бытовых предметов из различных материалов.

Тема 6. Особенности композиции в художественном конструировании (16ч.)
Теория: Понятие о декоративной композиции.  Беседа об особенностях композиции в

художественном конструировании.
Практика: Выполнение многокрасочной орнаментальной композиции на плоскости из

простейших геометрических фигур (треугольники, квадраты, прямоугольники, круги и т.  д.).
Выполнение  орнаментальных  композиций  из  растительных  форм,  развитие  чувства  ритма.
Выполнение обмеров технических изделий.

Тема 7. Просмотр учебных видеофильмов (16ч.)
Теория: Беседа, семинар, дискуссия по теме: искусство, архитектура, дизайн.
Практика: Развитие науки и техники в средние века, в XIX-XX; XXIвека. Семинар.

Тема 8. Защита проектов (18ч.)
Теория: Дизайнерская разработка информационного робота (далее – ИР).
Практика:  Разработка  отдельных  элементов  и  узлов  информационного  робота.

Изготовление макета информационного робота. Защита проекта по теме.

Тема 9. Подготовка к итоговой выставке (22ч.)
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Теория:  Разработка  дизайн-проекта  итоговой  выставки.  Подготовка  экспонатов
выставки.

Практика:  Разработка информационных материалов  (баннеры,  проспекты,  буклеты и
т.д.).  Участие  во  Всероссийских  конкурсах.  Защита  учебно-исследовательских  проектно-
конструкторских проектов.

Тема 10. Заключительное занятие (2ч.)
Теория:  Подведение  итогов  творческого  объединения  по  итогам  года.  Практика:

Защита проектов. Награждение.

Учебно-тематический план
2 год обучения (14-17 лет)

№
п/п

Тема:

Количество
часов:

Формы
подведения
итогов

Всего
Теори

я
Практи

ка

1.

Вводное занятие. О работе творческого 
объединения «Технический дизайн и 
проектирование». Методики 
формирования идей

2 2 - Опрос

2.
Материалы, инструменты и 
оборудование. Программное 
обеспечение

26 16 10 Практическая
работа за

компьютером

3.

Технический рисунок. Натурные 
зарисовки промышленного изделия. 
Создание прототипа промышленного 
изделия из бумаги и картона

28 6 22 Создание
прототипа

промышленного
изделия из бумаги

и картона

4.
Использование программ трёхмерного 
моделирования для создания деталей 
технических устройств

26 6 20 Создание деталей
технических

устройств

5.
3D –печать фрагментов проекта и 
обработка на станочном оборудовании 

28 - 28 Работа на 3D-
принтере

6.
Сборка, калибровка, покраска 
действующей модели, согласно норм 
технической эстетики

30 6 24 Работа над
моделями

7.
Заключительное занятие. Защита 
проектов.

4 - 4 Защита проектов

Всего: 144 36 108

Содержание учебно-тематического плана
второй год обучения (144 ч.)

Тема 1. Вводное занятие (2ч.)
Теория: О работе творческого объединения «Технический дизайн и проектирование».

Методики формирования идей.
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Практика: Организация  рабочего  места,  перечень  необходимых  инструментов  и
оборудования.

Тема 2. Материалы, инструменты и оборудование. Программное обеспечение (26ч.)
Теория:  Использование  материалов,  инструментов  и  оборудования  в  техническом

дизайне.
Практика: Программное обеспечение для трехмерного моделирования.

Тема  3.  Технический  рисунок.  Натурные  зарисовки  промышленного  изделия.
Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона (28ч.)

Теория: Технический рисунок. Натурные зарисовки промышленного изделия.
Практика: Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона.

Тема  4.  Использование  программ  трёхмерного  моделирования  для  создания
деталей технических устройств (26ч.)

Теория: Создание  деталей  технических  устройств  в  программах  для  трехмерного
моделирования

Практика: Работа в программах AutoCAD,  Autodesk 3ds Max,AUTODESK 123D.

Тема 5. 3D –печать фрагментов проекта и обработка на станочном оборудовании
(28ч.)

Практика: Работа на 3D-принтере. Распечатка фрагментов деталей и их обработка. 

Тема  6.  Сборка,  калибровка,  покраска  действующей  модели,  согласно  норм
технической эстетики (30ч.)

Теория: Изучение  норм  технической  эстетики.  Требования  в  соответствии  с  ГОСТ.
Требования к эргономике и технической эстетики.

Практика: Сборка, калибровка, покраска действующей модели.

Тема 7. Заключительное занятие (4ч.)
Теория: Подведение итогов творческого объединения по итогам года.
Практика: Защита проектов. Вручение сертификатов. 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» Минпросвещения КБР самостоятельно.

Виды контроля: 
Предварительный  контроль.  Он  имеет  диагностические  задачи  и  проводится  для

выявления имеющихся знаний, умений и навыков обучающихся к началу обучения.
Текущий  контроль. Осуществляется  педагогом  по  ходу  преподавания,  в  процессе

ежедневной работы. Он дает возможность квалифицировать степень сформированности знаний,
умений,  навыков,  а  также  их  глубину  и  прочность.  Главной  функцией  текущего  контроля
считается функция обратной взаимосвязи.

Итоговый  контроль.  Призван  обозначить  конечные  результаты  обучения,
систематизировать и обобщить весь материал. Он осуществляется по завершении программы
обучения

Сроки проведения:
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- сентябрь – входящая диагностика и контроль; 
- декабрь - промежуточная диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

3.2. Средства контроля
Формы контроля и анализа результатов  освоения программы, виды оцениваемых работ

осуществляются  в  зависимости  от  уровня  подготовки  учащихся.  Обсуждение  педагогом  и
обучающимся  результатов  выполнения  определенных  операций,  оценка  выполненных
конструкций, тестовых заданий. 

Формы  аттестации-  по  завершении  программы  проводится  теоретический  зачет,
творческая  работа,  конкурсы,  отчетные  выставки,  олимпиады,  учебно  –  исследовательские
конференции.

Оценочные материалы 
Диагностика  осуществляется  при  помощи  наблюдения,  опросов,  собеседования,

тестирования. Формы контроля и анализа результатов освоения программы, виды оцениваемых
работ  осуществляются  в  зависимости  от  уровня  подготовки  обучающихся .  Осуществлен
переход  к  комплексной  оценке  результатов  обучения,  включающих  метапредметные  и
личностные результаты.

Критерии оценки достижения результатов
Уровень усвоения Качественная оценка Рейтинговые

баллы
Необходимый уровень Решение  типовой  задачи  подобной  тем,

что решали много раз 
1-2 балла

Программный уровень Решение видоизмененной задачи 3-4 балла
Максимальный уровень Решение "сверхзадачи"  по неизученному

материалу
5-6 баллов

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
 занятий

1 год
2 год

1 сентября
1 сентября

31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели: 
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1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,
учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям,  СанПиН  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»; 

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
При реализации программы используется оборудованная лаборатория: 
- классная доска, столы, стулья для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи.
Перечень оборудования для проведения занятий:
 3-D принтеры;
 персональные компьютеры;
 измерительные приборы и инструменты, паяльники и др.;
 материалы и комплектующие;
 оправки  для  изготовления  обшивки  корпусов,  двигательных  отсеков,  головных

обтекателей моделей ракет;
 шаблоны для изготовления деталей технических устройств.

Информационные ресурсы программы
Компьютерные программы:
- «CorelDRAW»;
- «AutoCAD»;
- «WizardElectronicWorkbench»;
- электронный справочник по радиоэлектронике.
Учебно-методическая литература:
- учебные пособия, справочники, журналы, книги.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Технический  дизайн  и  проектирование»  реализуется  педагогом

дополнительного  образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,
соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень профессионального
мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
В  целях  повышения  и  поддержания  уровня  активности  учащихся  на  занятиях

используются  следующие  методы  и  приемы  обучения,  требующие  от  обучающихся
собственного напряжения усилий:

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:
 обучение в сотрудничестве;
 метод проектов;
 разноуровневое обучение учащихся;
 индивидуальные образовательные маршруты обучающихся;
 метод обратной связи между педагогом и обучающимся;
 личностно- ориентированный подход к обучению;
 междисциплинарный подход к обучению.
В процессе  обучения  используются  такие  педагогические  технологии  как  личностно-

ориентированное обучение,  технология индивидуального обучения (индивидуальный подход,
метод проектов) и др. 

Задача  педагога  -  обеспечение  комфортных,  бесконфликтных  и  безопасных  условий
развития  личности  обучающегося,  реализации её  природных потенциалов.  В соответствии с
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принципом  системности  оказывается  одновременное,  параллельное  воздействие  на
эмоциональные, познавательные составляющие процесса адаптации обучающихся. При этом, в
соответствии с принципом индивидуального подхода, и принципом организованной среды, у
каждого подростка, в зависимости от особенностей его личности, менталитета, остаётся право
не  участвовать  в  каком-то  из  видом  предложенной  деятельности.  Основополагающим  в
обучении  является  принцип  «развивающей  помощи».   Позиция  педагога  –  это  позиция
консультанта, при партнерских субъект-субъектных отношениях педагога и учащегося. Педагог
и учащиеся совместно вырабатывают цели,  содержание,  дают оценки,  находясь в состоянии
сотрудничества, сотворчества. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по данной программе являются:
-  теоретический;
-  практический;
-  контрольный.
Педагогическая деятельность в группах проводится с учётом возрастных особенностей

детей.
Виды  занятий – комбинированные,  применение  полученных  знаний  и  умений  на

практике,  создание  архитектурных  и  дизайн-проектов  наземной  и  космической  техники.
Занятия  проходят  в  формате: мини-лекции,  мастер-классы,  творческие  мастерские;
логические, психологические упражнения; дискуссии, обсуждения; обучающие, развивающие и
творческие задания; встречи со специалистами; презентации проектов обучающихся.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,  воспроизведение

действий обучающимися;
 творческие –  работа  на  специальном  оборудовании  и  компьютере,  проведение

тематических занятий;
 познавательный  (восприятие,  осмысление  и  запоминание  нового  материала  с

привлечением наблюдения готовых примеров, изучения иллюстраций,  восприятия, анализа и
обобщения демонстрируемых материалов);

 метод  проектов  (при  усвоении  и  творческом  применении  навыков  и  умений  в
процессе обучения);

 систематизирующий (беседа по теме);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и

их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая  работа  (используется  при  совместной  сборке  моделей,  а  также  при

разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях).
Образовательная  программа  разработана  с  учетом  современных  образовательных

технологий, которые отражаются в:
 принципах  обучения  (индивидуальность,  доступность,  преемственность,

результативность); 
 формах  и  методах  обучения  (активные  методы  дистанционного  обучения,

дифференцированное обучение, занятия, конкурсы, соревнования, тематические экскурсии); 
 методах контроля и  управления  образовательным процессом (тестирование,  анализ

результатов конкурсов, соревнований и др.); 
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 средствах обучения (имеется необходимое оборудование, инструменты и материалы в
расчете на объединение детей инженерно-исследовательской направленности).

На  занятии  преимущественно  используются  групповые  методы  работы,  но  многие
контрольные задания, выполняются индивидуально. Все задания по программе направлены на
развитие и стимулирование мыслительной деятельности обучающихся, развитие их творческих
способностей.  Выполнение упражнения или практического задания проходит под контролем
педагога,  обеспечивается  максимальное  использование  полученного  в  ходе  выполнения
упражнения опыта.

Здоровьесберегающие технологии
В  ходе  реализации  программы  используются  и  здоровьесберегающие  методы,

определяющие  структуру  учебного  процесса,  предотвращающие  состояние  переутомления,
гиподинамии и других дезадаптивных состояний.

4.4.3. Дидактические материалы
Тематическая папка:
- разработки занятий, бесед, конкурсов, конференций;
-  рекомендации  по  проведению  практических  работ,  экспериментов,  испытаний

изготовленных моделей.
Сборник материалов для бесед и лекций по программе:
- дидактический и лекционный материалы, тематика исследовательских проектов.
Методическое сопровождение учебной работы педагога:
Сборник материалов для бесед и лекций по программе:
-  методика  контроля  усвоения  обучающимися  учебного  материала;  дидактические

материалы для проведения практических или семинарских занятий;
-  дидактические  материалы  для  самоконтроля,  текущего  контроля  знаний  и

промежуточной аттестации (сборники заданий, контрольных работ, тесты для самоконтроля по
отдельным темам.

Методическое  сопровождение  массовых  работ:  темы  докладов  по  проблематике
программы и литература для их подготовки;

-  соревнования,  конкурсы,  выставки,  мероприятия  посвященные  авиации  и
космонавтике.

Виды дидактических материалов:
-  образцы материалов  для изготовления моделей,  натуральные образцы моделей и их

частей, действующие модели технических устройств, механизмов, испытательные стенды;
- схематически оформленные стенды и планшеты, чертежи, выкройки и шаблоны;
 Дидактические пособия - рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и задания

для устного и письменного опроса, практические задания;
- обучающие прикладные материалы в электронном виде (CD);
-  обучающие  фильмы  по  трёхмерному  моделированию  для  создания  деталей

технических устройств.

4.5. Учебно- информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
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3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-
ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  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)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Барташевич  А.А.  Основы  художественного  конструирования.  –Минск:  Высшая

школа, 1984.
2. Вакс И.А., Иванов И.В., Эстетика в технике. –СПб: 1992.
3. Традиции и истоки отечественного дизайна // Труды ВНИИТЭ, -М: Искусство, 1993.
4. Арямов  В.И.  Необходимое  и  случайное  в  дизайне  транспортной  техники.  –М:

Исскуство, 1990.
5. Переверзев Л.Б. Дизайн в средней школе: британский эксперимент. –М, 1990.

Литература для обучающихся:
1. Боголюбов С.К. Черчение. -М.: Машиностроение, 1985.
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2. ЕСКД. Сборник стандартов. Общие правила выполнения чертежей. -М.: Госстандарт.
1985.

3. Баринова Л.А., Панкевич А.П. Основы черчения. -М.: Высшая школа, 1987.
4.  Бабулин  Н.А.  Построение  и  чтение  машиностроительных  чертежей.  -М.:  Высшая

школа, 1987.
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