
Дополнительная общеобразовательная  программа 

 технической направленности 

«Промышленный дизайн. Линия 0» 

Возраст учащихся: 12-13 лет. 

Срок реализации программы: 72 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Педагог: Будашов Виктор Валентинович, педагог дополнительного образования детского 

технопарка «Кванториум» Нижний Новгород. 

Цель программы: Формирование компетенций в области промышленного дизайна, 

понимание всех этапов работы дизайнера, знакомство с технологиями реализации 

проектов, развитие soft-компетенций. 

Краткое содержание: В ходе освоения программы обучающиеся пройдут все этапы 

создания дизайнерского проекта, начиная с генерации идеи и заканчивая созданием 

прототипа (либо, готового изделия). Ребята познакомятся с ведущими дизайнерскими 

практиками, попробуют себя в скетчинге, макетировании и прототипировании.  

Ожидаемый результат: В процессе освоения программы обучающие познакомятся с 

компьютерными программами по 3d-моделированию, получат навыки рисования и 

конструирования, научатся работать с инструментами, используемыми в промышленном 

дизайне, приобретут навыки 3d-печати.  

  



Дополнительная общеобразовательная программа 

 технической направленности 

«Промышленный дизайн. Линия 0» 

Возраст учащихся: 14-17 лет. 

Срок реализации программы: 72 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Педагог: Будашов Виктор Валентинович, педагог дополнительного образования детского 

технопарка «Кванториум» Нижний Новгород. 

Цель программы: Формирование компетенций в области промышленного дизайна, 

понимание всех этапов работы дизайнера, знакомство с технологиями реализации 

проектов, развитие soft и hard компетенций. 

Краткое содержание: 

В ходе освоения программы обучающиеся пройдут все этапы создания дизайнерского 

проекта, начиная с генерации идеи и заканчивая созданием прототипа (либо, готового 

изделия). Ребята полностью погружаются в изобретательский процесс, с целью создания 

нового дизайнерского продукта (решения конкретной задачи). 

Ожидаемый результат: 

В процессе освоения программы обучающие освоят  компьютерные программами по 3d-

моделированию, получат навыки рисования и конструирования, научатся работать с 

инструментами, используемыми в промышленном дизайне, приобретут навыки 3d-печати. 

В ходе проектной деятельности ребята получат компетенции командной работы, 

критического мышления и коммуникации.  

  



Дополнительная общеобразовательная программа 

технической направленности 

«Промышленный дизайн. Линия 0» 

Возраст учащихся: 12-13 лет 

Срок реализации программы: 72 часа 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Педагог: Телеш Алексей Сергеевич, педагог дополнительного образования детского 

технопарка «Кванториум» Нижний Новгород. 

Цель программы: создание условий для развития научно-исследовательского и 

творческого потенциала обучающегося через изучение основ проектной деятельности с 

последующей технологией реализации дизайн-проекта. 

Краткое содержание: 

В процессе прохождении курса обучающиеся узнают факты из истории и теории дизайна, 

влиянии  производства на развитие дизайна. Обучающиеся познакомятся с влиянием  

маркетинговых исследований на работу дизайнера,  узнают, что такое аналоговое 

проектирование, стайлинг и  какова  экономическая целесообразность дизайна. Дети   

погрузятся в реализацию основных этапов разработки проекта, начиная с разработки идеи 

и заканчивая созданием прототипа / изготовлением макета. Большую роль в процессе 

создания проекта играет организация командной работы, для этого используются 

развивающие методики обучения и позитивный доброжелательный стиль общения. 

Вместе с педагогом ребята ответят на важные вопросы, например,  всегда ли нужен 

изобретательский процесс и зачем нужна инженерная разработка? Дети освоят приемы 

рисования и формообразования,  узнают о важной стороне колористики в создании проекта, 

а также важной задаче в восприятии продукта на рынке потребителем – эстетике продукта. 

Ожидаемый результат: 

Обучающиеся познакомятся с основами теории и практики дизайна; 

Овладеют навыками и умениями самостоятельного формообразования предмета 

производства, техническими навыками рисования различными материалами; 

Овладеют умением конструировать, моделировать, а также  техническими навыками 

работы с 3Д принтером; 

Овладеют техническими навыками работы с деревом, а также на металлообрабатывающих 

станках ЧПУ; 

В ходе занятий развиваются коммуникационные навыки,  навыки самопрезентации. 

  



Дополнительная общеобразовательная программа 

 технической направленности 

«Промышленный дизайн. Линия 0» 

Возраст учащихся: 14-15 лет 

Срок реализации программы: 72 часа 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа 

Педагог: Телеш Алексей Сергеевич,  педагог дополнительного образования детского 

технопарка «Кванториум» Нижний Новгород. 

Цель программы: создание условий для развития научно-исследовательского и 

творческого потенциала обучающегося через изучение основ проектной деятельности с 

последующей технологией реализации дизайн-проекта. 

Краткое содержание: 

Погружение в теорию дизайна, знакомство с  клаузурой - как видом проектной 

деятельности  при решении дизайнерской задачи, визуализация идеи в виде макетов, 

графиков, художественных композиций и эскизов. Воссоздание полного жизненного цикла 

проекта, от идеи до продукта через аналоговое проектирование, освоение технических 

приемов работы на станках ЧПУ,  3Д принтере. 

Ожидаемый результат: 

В ходе занятий обучающиеся овладеют навыками самостоятельного поиска информации 

о существующих аналогах в области современных разработок в промдизайне, их анализа 

и правильного применения при создании дизайн-продукта. Ребята овладеют алгоритмом 

создания дизайн-проекта, техническими навыками рисования различными материалами; 

освоят технические навыки работы с деревом, а также на металлообрабатывающих станках 

ЧПУ, 3Д принтере. В ходе занятий развиваются коммуникационные навыки,  навыки 

самопрезентации, умение работать в команде. 


