
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 
«Промышленный дизайн» 
для параллели 8-х классов 

Программа рассчитана для реализации на базе подразделения "Точка роста" 
с участием мобильного детского технопарка «Кванториум» 

 
Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 
Количество часов в I четверти – 8 
Количество часов во II четверти – 8 
Количество часов в III четверти –10 
Количество часов в IV четверти – 8 

 
Роль и место дисциплины Дизайн является одной из основных сфер творческой деятельности человека, направленной на 

проектирование материальной среды. В современном мире дизайн охватывает практически все сферы жизни. 
В связи с этим всё больше возрастает потребность в высококвалифицированных трудовых ресурсах в области 
промышленного (индустриального) дизайна.  

Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на междисциплинарную проектно-
художественную деятельность с интегрированием естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, 
а также на развитие инженерного и художественного мышления обучающегося.  

Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении обучающимися практических 
навыков в области определения потребительской ниши товаров, прогнозирования запросов потребителей, 
создания инновационной продукции, проектирования технологичного изделия.  

 В программу учебного курса заложена работа над проектами, где обучающиеся смогут попробовать 
себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн-менеджера. В процессе разработки проекта, 
обучающиеся коллективно обсуждают идеи решения поставленной задачи, далее осуществляют 
концептуальную проработку, эскизирование, макетирование, трёхмерное моделирование, визуализацию, 
конструирование, прототипирование, испытание полученной модели, оценку работоспособности созданной 
модели. В процессе обучения производится акцент на составление технических текстов, а также на навыки 
устной и письменной коммуникации и командной работы. Предполагается, что обучающиеся овладеют 
навыками в области дизайн-эскизирования, трёхмерного компьютерного моделирования. 

Программа предполагает вариативную реализацию в зависимости от условий на площадке. В связи с 
регулярным передвижением детского мобильного технопарка «Кванториум» у обучающихся примерно в 50% 
времени от общей длительности программы будет доступ к высокотехнологичныму оборудованию. На 
площадке будет находиться наставник для обучения работе с оборудованием и программным обеспечением, 
сопровождения проектной деятельности. В оставшееся время программа реализуется посредством 
имеющихся в образовательном учреждении ресурсов и педагогами дисциплины "Технология". 



 Программа разработана на основе авторской программы Рыжов М.Ю., Саакяна С.Г., Москва, 2019г. 
Адресат Программа адресована учащимся восьмых классов общеобразовательной школы. 
Соответствие 
Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 287. 
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 апреля 2015г. № 
1/15 

Цели и задачи Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций на предмете 
промышленного дизайна через кейс-технологии.  

Задачи программы: 
Обучающие: 
− объяснить базовые понятия сферы промышленного дизайна, ключевые особенности методов 

дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 
− сформировать базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 
− сформировать базовые навыки работы в программах трёхмерного моделирования; 
− сформировать базовые навыки создания презентаций; 
− сформировать базовые навыки дизайн-скетчинга; 
− привить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов 

планирования. 
 
Развивающие: 
− формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, 

кооперация); 
− способствовать расширению словарного запаса; 
− способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, изобретательности; 
− способствовать формированию интереса к знаниям; 
− способствовать формированию умения практического применения полученных знаний; 
− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
− сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.  
Воспитательные: 
● воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 
● способствовать формированию положительной мотивации к трудовой деятельности; 
● способствовать формированию опыта совместного и индивидуального творчества при 

выполнении командных заданий; 
● воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 
● формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 



● воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за отечественные достижения 
в промышленном дизайне. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Программа реализуется: 
● в непрерывно-образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, где обучающийся осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 
● в самостоятельной деятельности обучающихся, где обучающийся может выбрать деятельность 

по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации 
и др.; 

● во взаимодействии с семьями детей. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 
● нормативно-правовой базы дошкольного образования; 
● видовой структуры групп; 
● образовательного запроса родителей. 
Подходы к формированию программы: 
● Личностно-ориентированный. Организация образовательного процесса с учётом главного 

критерия оценки эффективности обучающегося — его личности. Механизм — создание условий для развития 
личности на основе изучения способностей обучающегося, его интересов, склонностей. 

● Деятельностный. Организация деятельности в общем контексте образовательного процесса. 
● Ценностный. Организация развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей, а 

также этических, нравственных и т. д. 
● Компетентностный. Формирование готовности обучающихся самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач. 
● Системный. Методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение 

обучающегося как целостного множества элементов из отношений и различных связей между ними. 
● Диалогический. Организация процесса с учётом принципа диалога, субъект-субъектных 

отношений. 
● Проблемный. Формирование программы с позиций комплексного и модульного представления 

её структуры как системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 
способствующим целевым ориентирам развития. 

● Культурологический. Организация процесса с учётом потенциала культуросообразного 
содержания дошкольного образования. 

Специфика программы Новизна программы заключается в создании уникальной образовательной среды, формирующей 
проектное мышление обучающихся за счёт трансляции проектного способа деятельности в рамках решения 
конкретных проблемных ситуаций. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она является целостной и 
непрерывной в течение всего процесса обучения и позволяет обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе 
творческие возможности и самореализовываться в современном мире.  



Отличительной особенностью данной программы от уже существующих образовательных программ 
является её направленность на развитие обучающихся в проектной деятельности современными методиками 
ТРИЗ и SCRUM с помощью современных технологий и оборудования. Задачи инженерно-конструкторского 
характера рождаются из предварительного дизайн-исследования, ориентирующего дальнейшее развитие 
проекта на продуктовый результат, удовлетворяющий нужды конкретного потребителя. 

Основные содержательные 
линии курса (разделы, 
структура) 

Раздел программы учебного курса Количество часов 

Введение в образовательную программу, техника безопасности, 
знакомство с оборудованием. 

1 

Кейс «Объект из будущего» 9 

Кейс «Пенал»  5 

Кейс «Космическая станция» 8 

Кейс «Как это устроено?»  10 

Заключительное занятие. Подведение итогов работы. 1 
 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности 
в учебном процессе 

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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