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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Промышленный дизайн» 

способствует приобщению учащихся к новейшим техническим, конструкторским достижениям, 

информационным технологиям и художественно-эстетическому развитию учащихся 

посредством творческой и проектной деятельности. В ходе обучения по программе будущие 

дизайнеры узнают, как предугадывать, опережать привычные потребности пользователей, а 

также создавать инновационный продукт в рамках заданной стоимости. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Промышленный дизайн» имеет 

научно-техническую направленность.  Программа разработана с целью научить ребёнка 

дизайн–мышлению, познакомить его с промышленным дизайном, его целями и задачами в 

современном мире, а также исследования мира предметов и вещей.  

Образовательная программа «Промышленный дизайн» создает благоприятные условия 

для развития творческих способностей учащихся, расширяет и дополняет базовые знания, дает 

возможность удовлетворить интерес в избранном виде деятельности, проявить и реализовать 

свой творческий потенциал, что делает программу актуальной и востребованной. 

Программа отвечает потребностям общества, формированию творческих способностей и 

развитию личности.  Этими факторами определяется выбор уровня и направленности 

программы. 

Программа разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки от 

29.08.2013г. № 1008) и отвечает требованиям «Концепции развития дополнительного 

образования» от 4 сентября 2014 года (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-

р).  

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Промышленный дизайн» 

заключается в следующем: 

 программа интегрированная и построена с использованием межпредметных связей. 

Она объединяет в себе такие направления деятельности как техническое 

моделирование и проектирование, современные компьютерные технологии  и 

проектную деятельность;  

 использование в учебном процессе проектных и исследовательских технологий 

способствует мотивации и приобретению нового опыта познавательной 
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деятельности; использование в обучении уникального оборудования даёт 

возможность реального изготовления спроектированных моделей; 

 в рамках программы созданы условия для развития навыков самообразования и 

исследования, построения индивидуальной траектории обучения, формирования 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы 

обучающихся; а также предоставлены возможности участия в конкурсах, выставках 

и фестивалях различного уровня. 

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества на технически 

грамотных специалистов, способных к созданию инновационных продуктов. 

Одним из важных приоритетов дополнительного образования детей согласно 

«Концепции развития дополнительного образования детей» (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р) является развитие 

созидательной активности детей. Программа «Промышленный дизайн» ориентирует 

обучающихся  на развитие конструкторских, проектных  и исследовательских умений, 

подготавливает к сознательному выбору самостоятельной трудовой деятельности. 

Особое внимание в данной программе уделяется развитию пространственного 

мышления, фантазии, умению свободно и осознанно стилизовать и трансформировать форму, 

варьировать пластические и цветовые характеристики, умению мыслить образами и формами, 

что очень важно для «дизайнерского» мышления». Развитие данных способностей важно при 

создании творческих и инженерных проектов.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что после ее 

освоения обучающиеся  смогут использовать дизайн–мышление для решения практических 

задач, познакомятся  с промышленным дизайном, его целями и задачами в современном мире. 

Использование различных инструментов развития soft skills у детей (игропрактика, командная 

работа) в сочетании с развитием у них hard-компетенций (workshop, tutorial) позволит 

сформировать у ребенка целостную систему знаний, умений и навыков. 

Для реализации образовательной программы используются технологии развивающего, 

исследовательского и проектного обучения, которые обеспечивают выполнение поставленных 

целей и задач образовательной деятельности.    

Технологии развивающего обучения позволяют ориентировать учебный процесс на 

потенциальные возможности учащихся и их реализацию, вовлекать учащихся в различные виды 

деятельности.  

Исследовательские технологии развивают внутреннюю мотивацию ребёнка к обучению, 

формируют навыки целеполагания, планирования, самооценивания и самоанализа.  



4 

 

Метод проектов обеспечивает вариативность учебного процесса с учетом уровня 

подготовки, интересов учащихся и предполагает решение  проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - 

интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. 

Целью программы является создание условий для развития у учащихся навыков 

дизайн-проектирования, конструирования и моделирования с учетом запросов потребителей 

через использование проектных технологий. 

Задачи: 

образовательные:  

 формирование навыков дизайн-проектирования, моделирования и изготовления 

изделий с учетом запросов потребителей; 

 обучение приемам работы в редакторах Paint, Word, PowerPoint, Photoshop, 

CorelDRAW, Blender, в сети Интернет;  

 формирование и совершенствование навыков работы различными инструментами и 

материалами. 

развивающие: 

 обучение различным способам решения проблем творческого и поискового 

характера для дальнейшего самостоятельного создания способа решения проблемы; 

 развитие образного, технического и аналитического мышления; 

 формирование навыков поисковой творческой деятельности; 

 формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и применять 

полученные знания при реализации творческих проектов; 

 формирование навыков использования информационных технологий; 

воспитательные: 

 воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих силах, 

креативности; 

 формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества; 

 воспитание интереса к дизайнерской деятельности и последним тенденциям в 

промышленном дизайне;  

 воспитание бережного отношения к техническим устройствам. 

Отличительные особенности программы 

К основным отличительным особенностям настоящей программы можно отнести 

следующие: 
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 кейсовая система обучения; 

 проектная деятельность; 

 направленность на soft-skills; 

 игропрактика; 

 среда для развития разных ролей в команде; 

 сообщество практиков (возможность общаться с детьми из других квантумов, 

которые преуспели в практике своего направления); 

 направленность на развитие системного мышления; 

 рефлексия. 

Адресат программы: программа ориентирована на обучение  12-17 лет. В этом возрасте 

перестраиваются познавательные процессы детей (мышление, память, восприятие), которые 

позволяют успешно осваивать научные понятия и оперировать ими, что позволяет в рамках 

программы ставить перед детьми сложные задачи, а также использовать сложное оборудование, 

специализированные компьютерные программы. Учащиеся этого возраста, имеющие 

достаточную базовую подготовку, уже интересуются конструированием, моделированием, 

созданием дизайна с применением компьютерных технологий, поэтому содержание программы 

адаптировано к данному возрасту.  

Наполняемость групп: до 12 человек. 

Предполагаемый состав групп: дети возраста 12-17 лет, группа формируется в 

зависимости от возраста детей  

Условия приема: в группы принимаются все желающие.  

Сроки реализации программы: программа рассчитана 72 академических часа. 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, 

потребностей, уровня подготовки учащихся. 

Формы и режим занятий. 

Обучение проводится в очной форме. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность одного учебного занятия 2 

академических часа, продолжительность учебного часа – 45 минут. Кратность занятий и их 

продолжительность обосновывается рекомендуемыми нормами САНПИН 2.4.4.3172-14, целью 

и задачами программы. 

Данная программа является составной частью комплексной программы подготовки 

наряду с математикой, техническим английским языком, шахматами и мероприятиями по 
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развитию общекультурных компетенций. Поэтому именно в этой части программой 

регламентируются встречи с наставником 2 часа в неделю для консультаций и освоения 

базовых "хардовых" навыков. Самостоятельная подготовка, решение кейсов в проектных 

командах не ограничивается присутственными часами и расписанием квантума. 

Мероприятия по развитию общекультурных компетенций проводятся в соответствии с 

планом. 

Количество педагогов – 3 (педагог по направлению, педагог хай-тек цеха и педагог-

организатор). 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает именно 

практическая часть. 

Основными формами организации обучения по особенностям коммуникативного 

взаимодействия педагога и детей являются лекция-диалог, практикум, мастерская, творческий 

конкурс, проектная деятельность.  

Формы организации занятий: фронтальная, групповая, индивидуальная. Большинство 

занятий проводится в групповой форме. 

Ожидаемые результаты обучения по образовательному компоненту: 

 самостоятельно осуществляет поиск информации; 

 конструирует и моделирует в среде редактора Paint, Word; 

 создаёт презентации в приложении Microsoft PowerPoint, осуществляет 

демонстрацию презентации; 

 работает на следующем оборудовании: ПК, графические станции (планшет); 

 работает со следующими материалами и инструментами: бумага, жидкие и сухие 

графические инструменты (тушь, уголь, сангина, гуашь), маркеры для графических 

работ и скетчинга, макетные коврики, цветная бумага, картон, скульптурный 

пластилин, скотч (малярный, цветной, прозрачный, двусторонний). 

Ожидаемые результаты обучения по развивающему компоненту: 

 находит решение проблемы; 

 использует различные источники информации: интернет, книги и журналы, мнение 

экспертов; 

 использует графические редакторы; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 продуктивно участвует в проектной деятельности. 



7 

 

Ожидаемые результаты обучения по воспитательному компоненту: 

 во время обсуждения (беседы, мозгового штурма) выдвигает собственные идеи; 

 не нуждается в постоянной помощи педагога; умеет следовать инструкциям; 

 умеет работать в группе; 

 демонстрирует осведомленность и интерес к промышленному дизайну; 

 соблюдает ТБ, бережно относится к оборудованию и техническим устройствам. 

 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, 

потребностей, уровня подготовки учащихся. 

Критерии и способы определения результативности  

Результативность отслеживается методом анализа практических и творческих работ, 

участия в мероприятиях (викторинах, выставках, олимпиадах). 

Оцениваются следующие аспекты: 

 идентификация (определение) проблемы; 

 целеполагание и планирование деятельности; 

 применение технологий; 

 планирование ресурсов; 

 оценка деятельности; 

 оценка результатов (продукта) деятельности; 

 рефлексия. 

Психолого-педагогический мониторинг результатов образовательного процесса. 

Психолого-педагогический мониторинг, или текущий контроль, – это систематическая 

оценка уровня освоения дополнительной программы в течение учебного года. 

Текущий контроль складывается из следующих компонентов. 

Входная диагностика знаний. В начале учебных занятий педагогом проводится 

входная диагностика  для определения начального уровня Hard skills и Soft skills. 

Оперативный  контроль усвоения материала осуществляется по завершению изучения  

каждого кейса с помощью контрольных вопросов, мини-конференций по защите проектов, 

внутригрупповой конкурс (соревнования), презентаций (самопрезентация) проектов, 

творческой работы или тестирования.   

Итоговая аттестация по программе: защита проекта. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование тем Всего, 

час 

В том числе 

теория практика 

Кейс «Вводный курс», 10 часов 

1.0. Введение в профессию. 2 1 1 

1.1. Знакомство с основами пластического языка. 4  4 

1.2 Рисунок постановки из предметов 

ограниченной цветности пятнами. 

2  2 

1.3 Рисунок постановки с выявлением формы 

предметов линиями и пятнами.  

2  2 

Кейс «Из плоскости в объём», 8 часов 

1.4. Изучение свойств бумаги. Освоение приёмов 

макетирования.  

2 0,5 1,5 

1.5. Освоение техники объёмной аппликации. 2  2 

1.6.  Основы макетирования. Изучение понятий 

масштаб, развертка.   

4 1 3 

Кейс «Трехмерный пазл»,  6 часов 

1.7. Животное или предмет по сечениям из 

картона (стилизация формы). 

2  2 

1.8. Освоение методов соединения деталей. 2 1 1 

1.9. Оформление работ, презентация 2 1 1 

Кейс «Актуальный объект», 12 часов 

1.10 Анализ процесса 2 1 1 

1.11 Формирование идей 4  4 

1.12 Визуализация идеи 2  2 

1.13 Создание прототипа 4  4 

1.14 Испытание прототипа 2  2 

1.15 Доводка 2  2 

1.16 Оформление проекта. Презентация. 2  2 

Кейс «Пенал», 14 часов 

1.17 Анализ процесса 2 1 1 

1.18 Формирование идей 2  2 

1.19 Визуализация идеи 2  2 

1.20 Создание прототипа 4  4 

1.21 Испытание прототипа 2  2 

1.22 Доводка 2  2 

1.23 Оформление проекта. Презентация 2  2 

Кейс «Новый год в Кванториуме», 6 часов 

1.24 Ёлочная игрушка в стилистике Мастера ХХ 

века (на выбор) 

4 0,5 3,5 

1.25 Карнавальная маска в стилистике Мастера ХХ 

века (на выбор) 

2 0,5 1,5 

Кейс «Пластическая культура дизайнера», 10 часов 

2.1 Аналитическое рисование объектов 

реальности 

4  4 

2.2. Освоение определенных композиционных 

приёмов 

6  6 

ИТОГО 72 7,5 65,5 
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СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

Кейс «Вводный курс» 10 часов/5 занятий. 

Цель: Погружение в специфику направления Промдизайн, знакомство с дизайнерами и 

их изобретениями, освоение софт и хард компетенций.  

Содержание. Введение в профессию. Лекция о промышленном дизайне, специфике 

работы  квантума, краткий исторический экскурс. Знакомство с мировыми дизайнерами и их 

изобретениями. Экскурсия по Кванториуму. Инструктаж по технике безопасности. Организация 

рабочего места.  

Командная игра «Мы – дизайнеры».  

Знакомство с основами пластического языка. Краткая лекция о материалах и 

инструментах дизайнера. Содержанием учебных упражнений является знакомство с 

первоосновами пластического языка художественной культуры – линией, пятном, фактурой, 

структурой, цветом, плоскостью, объёмом, пространством. 

 

Кейс «Из плоскости в объём» 8 часов/ 4 занятия. 

Проблема: Получение объемно-пространственной композиции из плоскостных 

элементов. 

Цель: Изучение свойств бумаги. Освоение приёмов макетирования. Изучение понятий 

масштаб, развёртка. Освоение хард-компетенций. 

Содержание. Изучение свойств бумаги. Освоение приёмов макетирования. Изучение 

понятий масштаб, развёртка. Инструктаж по технике безопасности, использование 

инструментами макетирования. Вводная лекция «Свойства бумаги и её возможности».  

Выполнение творческих заданий из бумаги по темам. 

 

Кейс «Трехмерный пазл». 6 часов/3 занятия. 

Проблема: получение объемного объекта из плоских элементов. 

Цель: Освоение методики макетирования по сечениям на примере создания детской 

игрушки. Освоение методов соединения деталей. 

Содержание. Животное или предмет по сечениям из картона или фанеры (стилизация 

формы). Придумать и нарисовать животное (показать фото и нарисовать на нем сечения, или 

показать готовый макет и попросить повторить или усовершенствовать, или придумать свой). 

Поделить его на сечения. Нарисовать все сечения на бумаге.   
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Вводная лекция о методах соединения деталей. Создание стилизованного 

архитектурного пространства методом бесклеевого соединения. Материал картон, бумага, 

пенокартон. Оформление работ, презентация. Фотографирование работ с учетом 

композиционной целостности, оформление работ для просмотра. 

 

Кейс «Актуальный объект» 12 час./6 занятий. 

Проблема: Усовершенствование существующего объекта пользования. 

Цель: Освоение метода дизайн-мышления, карты пользовательского опыта,  софт и хард 

компетенций. 

Содержание. Исследование. Педагог ведет диалог с детьми на тему изменения формы, 

функции, материала и технологий на примере трех объектов, выполняющих одну функцию, но 

из разных эпох. Дети в рисунке или схеме фиксируют различия и особенности этих объектов. 

Предлагают свои варианты перспективных объектов, либо на словах, либо в эскизах.  Скетчинг. 

Формирование идей, визуализация, создание прототипа, испытание и доводка. Практические 

занятие посвящены освоению этапов дизайн-проектирования, с использованием метода анализа 

потребительского опыта. Фиксация идей, обсуждение, выбор основной, макетирование, 

подготовка основных изображений для презентации проекта, протоколирование процесса, 

результатов тестирования объекта. Презентация. Подготовка презентации дизайн-проекта для 

защиты в Keynote. 

 

Кейс «Пенал» 14 час./7 занятий. 

Проблема:  

Цель: Изучение пользовательского опыта пользования, составление карты 

пользовательского опыта, дизайн-мышление, создание новой системы хранения для 

инструментов школьника, формирование проблемы. 

Содержание. Анализ потребительского опыта. Рассуждаем о функциях и свойствах 

пенала, его видах. О потребители который пользуется пеналом, кто он? И как от этого зависит 

внешний вид изделия. Составление ассоциативного ряда. Эскизирование. 

Формирование идей, визуализация выбранных вариантов, создание, тестирование 

прототипа, доводка. Оформление проекта. Презентация. Практические занятия посвящены 

освоению навыков дизайн-проектирования с  использованием метода анализа потребительского 

опыта. Фиксация идей, обсуждение, выбор основной, макетирование, подготовка основных 

изображений для презентации проекта, протоколирование процесса, результатов тестирования 

объекта. Подготовка презентации дизайн-проекта для защиты в Keynote. 
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Кейс «Новый год в Кванториуме» 6 час./3 занятия. 

Проблема: Дети XXI века устали от «старых» форм проведения Нового года. 

Цель: Создание концепции для проведения «Квантоёлки», освоение софт и хард 

компетенций.  

 Содержание.  Ёлочная игрушка (сувенирная открытка, карнавальная маска, 

новогодняя ёлочка) в стилистике Мастеров ХХ века (на выбор). Преподаватель делает краткий 

обзор творчества Мастерова ХХ века (К. Малевич, В. Кандинский, Х. Миро, Э. Уорхол). 

Формулирование методов и принципов его работы через зарисовки. По итогам учащиеся 

выбирают себе «Мастера» и начинают работать в его стилистике. Создание творческой модели 

ёлочной игрушки (сувенирная открытка, карнавальная маска, новогодняя ёлочка).   

 

Кейс «Пластическая культура дизайнера» 10 час./5 занятий 

Проблема: Как создать эстетически красивый, функциональный объект? Откуда брать 

«вдохновение»? 

Цель: Освоение определённых композиционных приёмов. Освоение композиционных 

приёмов (симметрия/асимметрия, статика/динамика, тяжесть/легкость, контраст/нюанс/ритм 

Содержание. Аналитическое рисование объектов реальности. Основным изучаемым 

навыком является умение анализировать натуру, выявляя ее наиболее выразительные 

характеристики, а также, опираясь на проведенный анализ, умение изображать т.н. «формулу» 

объекта, «архетипичные» его свойства. В роли таких качеств могут выступать: геометрическая 

форма объекта, структура его устройства, фактура или текстура его поверхности, цвет или 

материал. Освоение определённых композиционных приёмов. Освоение композиционных 

приёмов (симметрия/асимметрия, статика/динамика, тяжесть/легкость, контраст/нюанс/ритм). 

Работы выполняются в туши различными техниками.    
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к помещению:   

 кабинет с 12 рабочими местами для обучающихся, с 1 рабочим местом для 

преподавателя; 

 1 проектор, с ноутбуком 

 МФУ формата А3 

 Оборудование:  

 3D –ручки; 

 графические станции; 

 графические планшеты; 

 цифровой фотоаппарат, штатив для фотоаппарата, карты памяти; 

 комплект осветительного оборудования; 

 программное обеспечение для работы с графикой, эскизирование, обработка фотографий, 

верстка презентаций  и печатной продукции; 

 материалы и инструменты для скетчинга (наборы маркеров с заправками, бумага 

формата А4, А3, карандаш твердый) 

 материалы и  инструменты для макетирования (линейки железные, ножи, клеевой 

пистолет, скотч). 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог дополнительного образования, имеющий 

сертификат преподавателя детского технопарка «Кванториум» от ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» – федерального оператора сети детских технопарков «Кванториум». 

 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы  

организации образовательного процесса  

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации 

образовательного процесса  

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

 технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное развитие 

личности, на основе активно-деятельного способа обучения, учитывающие 

закономерности развития и особенности индивидуума; 

 технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, максимальное 

выявление, раскрытие и использование его опыта; 

 технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого 

обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

 технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнерство в 

отношениях педагога и обучающегося, совместно вырабатывают цели, содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

 проектные технологии – достижение цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом; 

 компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, 

исследовательские умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их элементов. 

Основным методом организации учебной деятельности по программе является метод кейсов.  
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Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, решение которой 

требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и моделирования ситуации 

или объекта, с выбором наиболее подходящего. 

Преимущества метода кейсов. 

 Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к 

решению практических задач. 

 Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение 

материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия 

обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой. 

 Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие навыки» (soft 

skills), которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы в 

реальном рабочем процессе. 

В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, приемы, 

средства и формы организации, внесенные в таблицу. 

№ Формы 

организации 

Методы и приемы Дидактический 

материал 

Формы контроля 

1 Лекция с разбором 

решения 

практического 

задания 

устное изложение с 

визуальным рядом, 

позволяющий в доступной 

форме донести до 

обучающихся материал; 

Видео, приложения, 

шаблоны файлов, веб-

доски и веб-плакаты. 

Проверка 

синхронного 

выполнения 

материала лекции. 

2 Обсуждение, 

рефлексия 

рассмотренных тем  

устный опрос в ходе 

демонстрации видеоряда 

 

Видео-презентация рефлексивный 

самоанализ, 

контроль и 

самооценка 

обучающихся  

3 Практическое 

задание, сходное с 

разбиравшимся на 

лекции; 

репродуктивный 

практический метод; 

частично-поисковый 

Видео, шаблоны 

исходных файлов, веб-

плакаты 

Просмотр хода 

выполнения; 

обсуждение итогов 

 

4 Проект исследовательский метод 

практический метод 

частично-поисковый  

Веб-доски и веб-

документы,  видео, 

инструкции по работе 

над проектом, 

шаблоны файлов 

Защита проекта 

 

Учебно-методический комплекс программы 

Для реализации программы используются: 

 авторские учебные видео и презентации, раздаточный материал; 

 специализированная литература по робототехнике, подборка журналов,  
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 наборы технической документации к применяемому оборудованию,  

 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом,  

 плакаты, фото и видеоматериалы, 

 учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных носителях, 

компьютерное и видео оборудование.  
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