


Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы: 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа «Промдизайнквантум» относится к программам технической 

направленности, ориентирована на развитие технических и творческих способностей и 

умений учащихся, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся. 

Актуальность 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.  

Новизна Программы заключается в следующем:  

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 по программе, обучающиеся овладеют навыками в области 

дизайн - эскизирования, трёхмерного компьютерного моделирования. 

Акцент ставится, также на составление технических текстов и на навыки устной и 

письменной коммуникации и командной работы. 

 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена творческо-

практической направленностью, которая является стратегически важным направлением в 

развитии и воспитании учащихся.  

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.  

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. 



Отличительными особенностями данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы от уже существующих программ 
является следующее:  

 кейсовая система обучения;  

 проектная деятельность;  

 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: Набор в группу осуществляется на основе письменного 

заявления родителей. Программа ориентирована на учащихся в возрасте 12-18 лет. В этот 

период происходит определение с дальнейшей специальностью (профориентация).  

Возрастной особенностью  является уже имеющаяся мотивация на изучение нового 

и проявление волевых качеств личности, выражающихся в преодолении трудностей и 

препятствий в достижении поставленной цели. В программе учитываются эти особенности 

при подборе материала и построении занятий. Преобладающие методы обучения: 

наглядно-образные, практические, поисковые, проектные с опорой на опыт ребенка. 

- вид программы по уровню освоения 

Программа одноуровневая и  включает стартовый уровень: 

- стартовый  (ознакомительный) уровень – 1 год обучения; 

 

Объем программы и режим занятий: 

Год 

обучения 

Кол-во детей 

в группе 

Продолжительность 

одного занятия в 

академических часах   

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Всего часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

I 8 - 14  40 минут 2 4 144 

Общий объем программы за 1 года обучения составляет  - 144 часов. 

Срок реализации программы: 

1 год обучения – занятия проходят два раза в неделю по 2 академических часа (40 

минут + 10 минут - перерыв); 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель (с 01 сентября текущего года 

по 25 мая следующего календарного года), согласно утвержденного Годового календарного 

учебного графика учреждения. 

Формы обучения: 

По данной программе предусмотрена как очная, так и частично дистанционная 

форма обучения. В частности – на дистанционное обучение может быть вынесен учебно - 

творческий проект или домашнее задание в дистанционной форме. Также, групповые 

(подгрупповые) лектории  тоже могут проводиться в дистанционной форме и 

использованием IT – коммуникаций. 

Особенности организации образовательного процесса: состав группы – 

постоянный, групповые, подгрупповые и индивидуальные, в основе процесса деятельности 

– индивидуальный подход к ученику.  

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает именно практическая часть. 

Выбор форм и методов обучения обусловлен необходимостью формировать 

информационную и коммуникативную компетентности учащихся, реализовывать 

личностно-ориентированное обучение, направлять их на самостоятельное решение 

разнообразных проблем, развивать исследовательские и творческие способности. 

При проведении занятий используются следующие формы работы: 



 Самостоятельная работа, когда учащиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий. 

 Исследовательский метод обучения, дающий учащимся возможность проявить 

себя, показать свои возможности, добиться определенных результатов. 

 Лекция-диалог с использованием метода «перевернутый класс» – когда учащимся 

предлагается к следующему занятию ознакомится с материалами (в т.ч. найденными 

самостоятельно) на определенную тему для обсуждения в формате диалога на предстоящем 

занятии. 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что, по сути, является 

разновидностями мастер-классов, где предлагается выполнить определенную работу, 

результатом которой является некоторый продукт (физический или виртуальный 

результат). Близкий аналог – фронтальная форма работы, когда учащиеся синхронно 

работают под контролем педагога. 

 Проблемного изложения материала, когда ставится некая задача, позволяющая 

решить определенный этап процесса обучения и перейти на новую ступень обучения. 

Цели и задачи программы 

 

Цель - освоение учащимися спектра Hard- и Soft-компетенций на предмете 

промышленного дизайна через кейс-технологии.  

Задачи:  

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. 

− сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

− ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми при 

программировании и проектировании. 

Развивающие: 

 

− формировать 4K-компетенции (критическое мышление, креативное мышление, 

коммуникация, кооперация); 

− способствовать расширению словарного запаса; 

− способствовать развитию памяти, внимания, изобретательности; 

− способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

− способствовать формированию умения практического применения полученных 

знаний; 

− обучение различным способам решения проблем творческого и поискового 

характера для дальнейшего самостоятельного создания способа их решения;  

− развитие образного, технического, пространственного, критического и 

аналитического мышления;  

− формирование навыков поисковой творческой деятельности и 

изобретательности; 

− формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и 

применять полученные знания при реализации творческих проектов; 

− формирование навыков использования информационных технологий; 



− развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, 

разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

− сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

− сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.  

 

Воспитательные: 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию 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. 

- воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих силах, 

креативности;  

- воспитание бережного отношения к техническим устройствам и оборудованию; 

- воспитывать умение работать в команде и брать на себя ответственность; 

Содержание программы 

Учебный план I год обучения (вводный модуль) 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

Кол-во часов 

теория практ

ика 

 Кейс №1 Вводный 4 3 1 

1 Занятие 1.  

Введение в программу. 

Правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила пожарной безопасности. 

Индивидуальный план работы на год. 

Просмотр видео материала по промышленным 

роботам. 

Подборка литературы.  

Входящий контроль 

2 2  

2 Занятие 2.  

Знакомство с оборудованием, устройствами и 

материалами, используемыми на занятиях. ТБ при 

работе с ними. 

(3Д-принтер, лазерный резак, мультиметр, паяльник и 

др.) Поиск информации по теме. 

2 1 1 

 Кейс №2 «Объект из будущего» 12 4 8 

3 Занятие 3.  

Введение. Методики формирования идей 

2 1 1 

4 Занятие 4.  

Методики формирования идей 

2  2 

5 Занятие 5.  

Урок рисования (перспектива, линия, штриховка) 

2 1 1 

6 Занятие 6.  

Создание прототипа объекта промышленного 

2 1 1 



дизайна. 

7 Занятие 7.  

Создание прототипа объекта промышленного дизайна 

2  2 

8  Занятие 8.  

Урок рисования (способы передачи объёма, 

светотень) 

2 1 1 

 Кейс №3 «Пенал» 12 3 9 

9 Занятие 9.  

Анализ формообразования промышленного изделия 

2 1 1 

10 Занятие 10.  

Натурные зарисовки промышленного изделия 

2 1 1 

11 Занятие 11.  

Генерирование идей по улучшению промышленного 

изделия 

2 1 1 

12 Занятие 12.  

Создание прототипа промышленного изделия из 

бумаги и картона 

2  2 

13 Занятие 13.  

Создание прототипа промышленного изделия из 

бумаги и картона 

2  2 

14 Занятие 14.  

Испытание прототипа. Презентация проекта перед 

аудиторией (Тематический контроль) 

2  2 

 Кейс №4 «Космическая станция»  24 4 20 

15 Занятие 15.  

Создание эскиза объёмно-пространственной 

композиции 

2 1 1 

16 Занятие 16.  

Урок 3D-моделирования (Autodesk Fusion 360) 

2 1 1 

17 Занятие 17.  

Урок 3D-моделирования (Autodesk Fusion 360) 

2  2 

18 

 

Занятие 18. 

Урок 3D-моделирования (Autodesk Fusion 360) 

2  2 

19 Занятие 19. 

Урок 3D-моделирования (Autodesk Fusion 360) 

2  2 

20 Занятие 20. 

Создание объёмно-пространственной композиции в 

программе Autodesk Fusion 360 

2  2 

21 

 

 

Занятие 21. 

Создание объёмно-пространственной композиции в 

программе Autodesk Fusion 360 

2  2 

22 Занятие 22. 

Создание объёмно-пространственной композиции в 

программе Autodesk Fusion 360 

2  2 

23 Занятие 23. 

Создание объёмно-пространственной композиции в 

программе Autodesk Fusion 360 

2  2 

24 Занятие 24. 

Подготовка моделей к печати на 3Д-принтере. 

2 1 1 



25 

 

 

Занятие 25. 

Печать моделей на 3Д-принтере. 

2 1 1 

26 Занятие 26.  

Печать моделей на 3Д-принтере. 

2  2 

 Кейс №5  «Как это устроено?»  20 5 15 

27 Занятие 27.  

Изучение функции, формы, эргономики 

промышленного изделия 

2 1 1 

28 Занятие 28.  

Изучение устройства и принципа функционирования 

промышленного изделия 

2 1 1 

29 Занятие 29.  

Фотофиксация элементов промышленного изделия 

2  2 

30 Занятие 30.  

Мастер-класс по эффективной презентации. 

2 2  

31 Занятие 31.  

Подготовка материалов для презентации проекта 

2  2 

32 Занятие 32.  

Подготовка материалов для презентации проекта 

2  2 

33 Занятие 33.  

Создание презентации 

2 1 1 

34 Занятие 34.  

Создание презентации 

2  2 

35 Занятие 35.  

Защита своей работы 

2  2 

36 Занятие 36.  

Защита своей работы 

 (Промежуточный контроль) 

2  2 

 Кейс №6  «Актуальный объект»  56 3 53 

37 Занятие 37.  

Установочное занятие 

2 1 1 

38 Занятие 38. 

Аналитика 

2 1 1 

39 Занятие 39.  

Формирование идей 

2  2 

40 Занятие 40.  

Формирование идей 

2  2 

41 Занятие 41.  

Формирование идей 

2  2 

42 Занятие 42.  

Формирование идей 

2  2 

43 Занятие 43.  

Создание прототипа . 

2  2 

44 Занятие 44.  

Создание прототипа. 

2  2 

45 Занятие 45.  

Испытание прототипа 

2  2 

46 Занятие 46.  

Испытание прототипа 

2  2 

47 Занятие 47.  2 1 1 



создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

48 Занятие 48.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2  2 

49 Занятие 49.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2  2 

50 Занятие 50.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2  2 

51 Занятие 51.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

. 

2  2 

52 Занятие 52.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2  2 

53 Занятие 53.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2  2 

54 Занятие 54.  

Прототипирование 

2  2 

55 Занятие 55.  

Прототипирование 

2  2 

56 Занятие 56.  

Прототипирование 

2  2 

57 Занятие 57.  

Доводка  и доработка модели 

2  2 

58 Занятие 58.  

Доводка и доработка модели 

2  2 

59 

 

Занятие 59.  

Покраска модели 

2  2 

60 

 

Занятие 60.  

Покраска модели 

2  2 

61 

 

Занятие 61.  

Подготовка к презентации своей модели 

2  2 

62 Занятие 62.  

Подготовка к презентации своей модели 

2  2 

63 Занятие 63.  

Презентация своей модели. 

2  2 

64 Занятие 64.  

Презентация своей модели.  

Тематический контроль (Защита проекта) 

2  2 

 Кейс №7  «Заказ»   16 3 13 

65 Занятие 65.  

Получение технического задания. Анализ полученной 

информации. 

2 1 1 

66 Занятие 66.  

Формирование идей 

2  2 

67 Занятие 67.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2 2  

68 Занятие 68.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2  2 

69 Занятие 69.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2  2 

70 Занятие 70.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2  2 



 

Содержание учебного плана 1 года обучения (вводный модуль) 

Кейс № 1. Вводный. Введение в программу, техника безопасности, знакомство с 

технопарком «Кванториум». 

Цель. Научить слушать  и слышать педагога и одногруппников. Ознакомить с 

правилами внутреннего распорядка в учреждении и безопасными методами 

работы с инструментами и оборудованием (3Д принтер, фрезерный станок с 

ЧПУ управлением, лазерный резак, и др.). 

Проблемные 

вопросы 

Из каких материалов можно изготовить макет или прототип изделия? Какое 

оборудование и инструменты будут использоваться на занятиях? Как 

безопасно ими пользоваться, инструктажи по ТБ. Правильно искать нужную 

информацию, и, с помощью анализа, разделять нужную от ненужной. 

Содержание В кейсе рассматриваются вопросы работы с инструментами и материалами, с 

которыми учащимся предстоит работать на занятиях. Правила поведения и 

техника безопасности при работе с оборудованием, материалами и 

инструментами. Входящий контроль. 

Этапы  

1 
Ознакомление с правилами поведения в учреждении, правилами 

противопожарной безопасности. 

2 Экскурсия по Кванториуму. 

3 

Ознакомление с материалами, инструментами и оборудованием, 

используемыми для работы на занятиях, техника безопасности при работе с 

ними. (3Д принтер, лазерный резак и др.) 

4 Входящий контроль (опрос). 

  

Soft skills: Умение слушать и слышать. Взаимодействовать в процессе работы с 

педагогом и сверстниками. 

Умение находить нужную информацию и анализировать её.  

Hard skills Умение слушать и слышать. Взаимодействовать в процессе работы с 

педагогом и сверстниками.  

Умение находить нужную информацию и анализировать её и на основе 

проведенного анализа делать самостоятельные выводы. 

Знания и первоначальные умения как безопасно пользоваться материалами, 

инструментами  и оборудованием, используемыми на занятиях. (3Д принтер, 

лазерный резак и др.) 

Кейс № 2. Объект из будущего.  

Цель. Дать понятие «прототип изделия», их отличительные особенности. Из каких 

материалов, и с помощью какого оборудования и инструмента можно 

изготовить прототип? Методика формирования идеи будущей разработки. 

Обзор основных технологий, применяющихся при разработке прототипов 

различных изделий. Научить делать зарисовки будущего изделия. Продолжать 

учить безопасной работе с инструментом и оборудованием.  

Проблемные 

вопросы 

Что такое прототип изделия, и для чего он нужен? Отличительные 

особенности прототипа от самого изделия. Материалы  и инструменты 

(оборудование) необходимые для изготовления прототипа. Обзор основных 

технологий, применяющихся в промышленном дизайне. Методика 

71 Занятие 71.  

Подготовка к презентации своей модели 

2  2 

72 Занятие 72.  

Презентация своей модели. Защита проекта 

(Итоговый контроль.) 

2  2 

 Всего часов 144 25 119 



формирования идеи. Принципы безопасной работы с оборудованием, 

материалами и инструментами на занятиях.  

Содержание В кейсе рассматриваются вопросы разработки прототипа изделий. 

Формирование идеи и зарисовка будущего изделия. Основные технологии, с 

помощью которых можно изготовить прототип различных изделий, а также 

материалы и инструменты, используемые при этом. Изучение принципов 

безопасной работы с оборудованием, материалами и инструментами на 

занятиях.  

Этапы  

1 Знакомство с прототипом изделия. Понятие, где можно применить? 

2 Методика формирования идеи и зарисовка будущего изделия. 

3 
Подбор необходимых материалов и инструментов (оборудования) для 

изготовления прототипов.  

4 Правила ТБ  при работе с материалами и инструментами (оборудованием). 

  

Soft skills: Умение слушать и слышать. Знание понятия «прототип изделия». 

Умение находить нужную информацию и анализировать её. Умение 

формировать идею и делать набросок будущей модели. Знания безопасной 

работы с оборудованием, материалами и инструментами, необходимыми для 

работы. Задания выполняются с помощью педагога. 

Hard skills Умение слушать и слышать. Знание понятия «прототип изделия». 

Умение находить нужную информацию и анализировать её. Умение 

формировать идею и делать набросок будущей модели. Знания безопасной 

работы с оборудованием, материалами и инструментами, необходимыми для 

работы.  

умение применять знания по изготовлению прототипов изделий на практике.  

Знание и соблюдение правил ТБ при работе с оборудованием, материалами и 

инструментами. Задания выполняются практически без помощи педагога.  

Кейс № 3. «Пенал» 

Цель. Знакомство с понятием «пенал». Знакомство с формообразованием 

промышленного изделия. 

Создание собственного прототипа из картона и бумаги. Тематический 

контроль. (Представление собственнго изделия) ТБ при работе с 

материалами и инструментами. 

Проблемные 

вопросы 

Основное понятие «пенал». Создание собственного прототипа из картона и 

бумаги, с использованием необходимого инструментария. ТБ при разработке 

и изготовлении прототипа. Тематический контроль.  

Содержание В кейсе рассматриваются вопросы создания собственного прототипа изделия 

из картона и бумаги с помощью необходимых инструментов. ТБ при 

изготовлении собственного прототипа. Тематический контроль 

(представление своего изделия). 

Этапы  

1 Учащиеся знакомятся с понятием «пенал».  

2 Знакомство и этапами работы над прототипом.  

3 Принципы работы с бумагой, картоном и необходимым инструментарием. 

4 ТБ при разработке и создании собственного прототипа. 

5 Тематический контроль (представление своей разработки). 

  

Soft skills: Умение находить и использовать нужную информацию по теме кейса.  

Умение строить диалог в группе и высказывать свою точку зрения. 

Знание основных понятий по теме кейса. Разработка и представление 



собственного прототипа изделия. Требуется небольшая помощь педагога. 

Соблюдение ТБ при изготовлении прототипа. 

Hard skills Умение слушать и слышать. 

Умение находить нужную информацию и анализировать её и на основе 

проведенного анализа делать самостоятельные выводы, выделать главное и 

второстепенное. 

Умение не только строить диалог в группе и высказывать свое мнение, но и 

умение отстаивать свою позицию; 

Уверенное знание понятий кейса. Самостоятельная разработка и 

представление своего прототипа изделия. Соблюдение ТБ при разработке и 

изготовлении изделия. 

Кейс № 4. «Космическая станция» 

Цель. Знакомство с понятиями: «Космическая станция». Создание эскиза. 

Знакомство с 3Д моделированием  в программе Autodesk Fusion 360, Создание 

изделия в 3Д программе. Подготовка и печать деталей на 3Д принтере.  ТБ при 

работе на 3Д принтере. 

Проблемные 

вопросы 

Основные понятия: «Космическая станция», «эскиз», программа для 3Д 

моделировании, работа с 3Д принтером. 

ТБ при выполнении работ.  

Содержание В кейсе рассматриваются основные понятия: «Космическая станция», 

«эскиз», 3Д моделирование.  

Подготовка деталей к 3Д печати, работа в программе Autodesk Fusion 360. 

Обучение безопасному пользованию 3Д принтером. 

Этапы  

1 Знакомство с понятиями: «Космическая станция», «эскиз» и др. 

2 
Изучение функционала программы для 3Д моделирования Autodesk Fusion 

360. 

3 Проектирование деталей изделия в Autodesk Fusion 360. 

4 Подготовка деталей к печати на 3 Д принтере 

5 Печать деталей на 3Д принтере с соблюдением ТБ. 

  

Soft skills: Умение слушать и слышать. 

Умение находить нужную информацию и анализировать её.  

Знания технологии и безопасной работы с оборудованием, материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения задания. Проектирование 

деталей в программе Autodesk Fusion 360 под руководством педагога. ТБ при 

работе с 3Д принтером. 

Hard skills Умение слушать и слышать. 

Умение находить нужную информацию и анализировать её и на основе 

проведенного анализа делать самостоятельные выводы. 

Знания и умения безопасного пользования материалами, инструментами  и 

оборудованием, используемыми при выполнении задания. Знание этапов и 

умение самостоятельного и безопасного выполнения работы по 

проектированию и изготовлению деталей на 3Д принтере. Задания 

выполняются самостоятельно, практически без помощи педагога. 

Кейс № 5. «Как это устроено?» 

Цель. Изучение функции, формы эргономики и промдизайна.  Изучение устройства 

и принципа функционирования изделия. Фотофиксация результатов. 

Подготовка фото – презентации, создание и представление работы. 

Промежуточный контроль (защита проекта) 

Проблемные 

вопросы 

Основные понятия: эргономика, фотофиксация, эффективная презентация. 

Изучение функции, формы эргономики и промдизайна. Фотофиксация 



элементов промдизайна. Разработка собственной эффективной презентации 

с использованием фотофиксации. Представление собственного проекта. ТБ 

при выполнении работ. Промежуточный контроль. 

Содержание В кейсе рассматриваются основные понятия: функции, формы эргономики и 

промдизайна, фотофиксация, эффективная презентация. ТБ при выполнении 

работ. Промежуточный контроль. 

Этапы  

1 
Знакомство с понятиями: эргономика, фотофиксация, эффективная 

презентация. 

2 Изучение функции, формы эргономики и промдизайна. 

3 Фотофиксация элементов промдизайна 

4 
Разработка собственной эффективной презентации с использованием 

фотофиксации. 

5 ТБ при выполнении работ. 

6 Промежуточный контроль. (представление проекта) 

  

Soft skills: Умение слушать и слышать. 

Умение находить нужную информацию и анализировать её.  

Знания технологии и безопасной работы с оборудованием, материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения задания. Фотофиксация, 

создание презентации и представление проекта. Задания выполняются только 

с помощью педагога. 

Hard skills Умение слушать и слышать. 

Умение находить нужную информацию и анализировать её и на основе 

проведенного анализа делать самостоятельные выводы. 

Знания и умения безопасного пользования материалами, инструментами  и 

оборудованием, используемыми при выполнении задания. Знание этапов и 

умение самостоятельного разработки и презентации проекта. Фотофиксация 

этапов разработки.  ТБ при выполнении работы. Задания выполняются 

самостоятельно, практически без помощи педагога. 

Кейс № 6. «Актуальный объект» 

Цель. Разработка собственного изделия с «нуля». Начиная от идеи, создания 

прототипа до изготовления собственного изделия промышленного дизайна с 

использованием материалов и оборудования. Работа в программе 3Д 

моделирования Autodesk Fusion 360. ТБ при работе при выполняемых 

работах. Тематический контроль. (презентация и защита проекта) 

Проблемные 

вопросы 

Что такое «идея»? Что с ней делать? Как воплотить её в жизнь? Создание 

собственной разработки с «нуля» с использованием необходимых 

материалов, оборудования и инструментария, в том числе и программного. 

(3д моделирование Autodesk Fusion 360). ТБ при выполнении задания.  

Тематический контроль.(защита проекта) 

Содержание В кейсе рассматриваются основные понятия: «идея», «воплощение идеи», 

«грамотная разработка и презентация». Создание собственной разработки с 

«нуля» с использованием необходимых материалов, оборудования и 

инструментария, в том числе и программного. (3д моделирование Autodesk 

Fusion 360). ТБ при выполнении задания.  Тематический контроль.(защита 

проекта) 

Этапы  

1 Что такое «идея» Аналитическая работа, поиск информации по теме. 

2 Навыки самостоятельной разработки, целесообразность.   

3 
Проектирование и изготовление собственной разработки. 

ТБ при  выполнении работ. 



4 Тематический контроль. (практическая работа) 

  

Soft skills: Умение слушать и слышать. 

Умение находить нужную информацию и анализировать её.  

Знание основных составляющих проектной деятельности. Разработка 

собственного изделия «с нуля». Представление проекта (защита).. 

Выполнение практической работы под руководством педагога. 

Hard skills Умение слушать и слышать. 

Умение находить нужную информацию и анализировать её и на основе 

проведенного анализа делать самостоятельные выводы. Знание материалов, 

инструментов (оборудования) для проектирования и разработки собственного 

изделия. Уверенное использование программы для 3Д моделирования 

Autodesk Fusion 360. Умение качественно представить свою разработку, 

уверенные ответы на вопросы. Работа выполняется практически 

самостоятельно (с незначительной помощью педагога). 

Кейс № 7. «Заказ»  

Цель. Выполнение работы «на заказ». 

Разбор технического задания. Формирование идеи для проекта. Создание 3Д 

модели в программе Autodesk Fusion 360. Разработка эффективной 

презентации. Итоговый контроль.(защита проекта).   

Проблемные 

вопросы 

Основные понятия: проектирование, черчение. Функциональные 

возможности программы Autodesk Fusion 360. Способы проектирования 

деталей устройств с помощью программы Autodesk Fusion 360. Как 

правильно настроить 3Д принтер для изготовления спроектированных 

деталей. ТБ при выполнении работ на 3Д принтере. Тематический контроль 

(практическая работа.) 

Содержание Изучение основных понятий: проектирование, черчение, геометрические 

фигуры. Изучение функционала и работа в программе  Autodesk Fusion 360. 

Знакомство со способами проектирования 3Д деталей устройств с помощью 

программы  Autodesk Fusion 360. Изготовление спроектированных деталей 

на  3Д принтере. ТБ при работе на 3Д принтере. Тематический контроль 

(практическая работа.) 

Этапы  

1 
Распределение этапов разработки проекта. Знакомство с техническим 

заданием и необходимой документацией по проекту. 

2 
Создание модели «на заказ», исходя из технического задания  с помощью 

среды Autodesk Fusion 360.   

3 Печать деталей модели на 3Д принтере.  

4 Сборка модели из полученных деталей. 

5 Подготовка доклада и презентации к проекту. 

6  Итоговый контроль. Защита проекта. 

  

Soft skills: Умение слушать и слышать. 

Умение находить нужную информацию и анализировать её.  

Знания безопасной работы с оборудованием, материалами и инструментами, 

необходимыми для разработки собственного проекта. Проектирование 

деталей в программе  Autodesk Fusion 360 с помощью педагога. Установка 

необходимого оборудование и его программирование с помощью педагога. 

Поверхностные знания в области работы с программой Autodesk Fusion 360. 

Печать деталей на 3Д принтере под непосредственным руководством 

педагога. Задания выполняются с помощью педагога. Защита проекта. На 

вопросы отвечает с запинками, долг думает. 



Hard skills Умение слушать и слышать. 

Умение находить нужную информацию и анализировать её и на основе 

проведенного анализа делать самостоятельные выводы. 

Знания и умения безопасного пользования материалами, инструментами  и 

оборудованием, используемыми для разработки собственного проекта. 

Самостоятельная разработка необходимой технической документации к 

проекту. Уверенная работа по проектированию деталей модели в среде 

Autodesk Fusion 360. Самостоятельная работа по изготовлению деталей на 3Д 

принтере.  Самостоятельная сборка модели и подключение оборудования. 

Самостоятельная подготовка презентации и доклада. Защита проекта, 

уверенные ответы на вопросы по проекту. Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении работ с оборудованием и станками. Задания 

выполняются самостоятельно, практически без помощи педагога. Уверенная 

защита проекта. 

 

Планируемые результаты программы: 

метапредметные результаты: 

Сформированы: 

-  умение самостоятельно планировать, контролировать и объективно оценивать 

свои учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

- умеет самостоятельно планировать свое время, анализировать свою деятельность 

в работе над проектом и корректировать пути решения проблем; 

- техническое, образное, пространственное и критическое мышление, 

изобретательность; 

- психофизиологические качества учащихся: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 

- способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать их на 

отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

 - умение определять способы и варианты действий в рамках предложенных 

(создавшихся) условий и требований; 

-   умение работать индивидуально и в команде (устанавливает дружественные 

отношения в коллективе, сотрудничает и оказывает взаимопомощь с участниками 

коллектива); 

-  умение работать над проектом (знание этапов работы); 

- активно включаться в работу на каждом из этапов проекта; 

- устойчивый интерес к занятиям техническим творчеством; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

личностные результаты: 

Сформированы: 

- такие качества как: дисциплинированность, ответственность, самоорганизация, 

целеустремленность; 

- навыки творческого подхода к решению любых задач, в работе на результат; 

- интерес к профессиям в области дизайна в общем, и промышленного дизайна  в 

частности, в соответствии с осознаваемыми собственными способностями; 

- умение выступать публично и отвечать на вопросы (защита проектов); 

- умеет работать в команде и индивидуально. 

-во время коллективных обсуждений (беседа, мозговой штурм) активно выдвигает 

идеи.  

- умеет вести работу самостоятельно. 



- проявляет интерес к изучаемому предмету и проектной деятельности, 

самосовершенствуется в изучаемой области. 

- бережно относится к оборудованию, соблюдает чистоту на рабочем месте.  
предметные результаты: 

 

В конце 1 года обучения: 

будут знать: 

- овладеют технической терминологией в области промышленного дизайна; 

- получат начальные знания по 3Д моделированию и прототипированию (понятия, 

терминология); 

- правила техники безопасности при работе с ПК, 3Д принтером, и другим 

оборудованием; 

 технико-конструкторские навыки, основы трудовой культуры, навыки и умения 

работы с оборудованием и инструментами; 

 базовые знания в области контрольно-измерительных приборов; 

 базовые знания в работе с документами Word, Excel, Powerpoint; 

- овладеют базовыми знаниями по разработке и реализации проекта (этапы работы); 

 базовые знания и навыки презентации. 

 

Будут уметь: 

- научатся основным приемам разработки изделий промышленного дизайна;  

- будут сформированы общенаучные и технологические навыки конструирования 

и проектирования в области 3Д моделирования и проектирования; 

- умение выполнять проектировочные работы  в программе Autodesk Fusion 360; 

- приобретут умения проектировать, изготавливать и представлять модель 

(устройство); 

- знает и эффективно использует интерфейс программы по 3D моделированию. 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с ПК, 3Д принтером и 

другим оборудованием; 

- приобретут навыки разработки и реализации собственного проекта; 

- приобретут навыки грамотной презентации своего изделия. 

- умеет работать с инструментами и оборудованием хайтек цеха и активно его 

использует для реализации проектных задач. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации: 

 

Календарный учебный график 1 года обучения (стартовый уровень) 

№ 

п/п 

Название раздела Всего 

часов 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

(план) 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

(факт) 

Кейс №1 Вводный (4 ч.) 

1 Занятие 1.  

Введение в программу. 

Правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила пожарной безопасности. 

Индивидуальный план работы на год. 

Просмотр видео материала по промышленным 

2   



роботам. 

Подборка литературы.  

Входящий контроль 

2 Занятие 2.  

Знакомство с оборудованием, устройствами и 

материалами, используемыми на занятиях. ТБ при 

работе с ними. 

(3Д-принтер, лазерный резак, мультиметр, паяльник и 

др.) Поиск информации по теме. 

2   

Кейс №2 «Объект из будущего» (12 ч.) 

3 Занятие 3.  

Введение. Методики формирования идей 

2   

4 Занятие 4.  

Методики формирования идей 

2   

5 Занятие 5.  

Урок рисования (перспектива, линия, штриховка) 

2   

6 Занятие 6.  

Создание прототипа объекта промышленного дизайна. 

2   

7 Занятие 7.  

Создание прототипа объекта промышленного дизайна 

2   

8  Занятие 8.  

Урок рисования (способы передачи объёма, светотень) 

2   

Кейс №3 «Пенал» (12 ч.) 

9 Занятие 9.  

Анализ формообразования промышленного изделия 

2   

10 Занятие 10.  

Натурные зарисовки промышленного изделия 

2   

11 Занятие 11.  

Генерирование идей по улучшению промышленного 

изделия 

2   

12 Занятие 12.  

Создание прототипа промышленного изделия из 

бумаги и картона 

2   

13 Занятие 13.  

Создание прототипа промышленного изделия из 

бумаги и картона 

2   

14 Занятие 14.  

Испытание прототипа. Презентация проекта перед 

аудиторией (Тематический контроль) 

2   

Кейс №4 «Космическая станция» (24 ч.) 

15 Занятие 15.  

Создание эскиза объёмно-пространственной 

композиции 

2   

16 Занятие 16.  

Урок 3D-моделирования (Autodesk Fusion 360) 

2   

17 Занятие 17.  

Урок 3D-моделирования (Autodesk Fusion 360) 

2   

18 

 

Занятие 18. 

Урок 3D-моделирования (Autodesk Fusion 360) 

2   

19 Занятие 19. 

Урок 3D-моделирования (Autodesk Fusion 360) 

2   



20 Занятие 20. 

Создание объёмно-пространственной композиции в 

программе Autodesk Fusion 360 

2   

21 

 

 

Занятие 21. 

Создание объёмно-пространственной композиции в 

программе Autodesk Fusion 360 

2   

22 Занятие 22. 

Создание объёмно-пространственной композиции в 

программе Autodesk Fusion 360 

2   

23 Занятие 23. 

Создание объёмно-пространственной композиции в 

программе Autodesk Fusion 360 

2   

24 Занятие 24. 

Подготовка моделей к печати на 3Д-принтере. 

2   

25 

 

 

Занятие 25. 

Печать моделей на 3Д-принтере. 

2   

26 Занятие 26.  

Печать моделей на 3Д-принтере. 

2   

Кейс №5  «Как это устроено?» (20 ч.) 

27 Занятие 27.  

Изучение функции, формы, эргономики 

промышленного изделия 

2   

28 Занятие 28.  

Изучение устройства и принципа функционирования 

промышленного изделия 

2   

29 Занятие 29.  

Фотофиксация элементов промышленного изделия 

2   

30 Занятие 30.  

Мастер-класс по эффективной презентации. 

2   

31 Занятие 31.  

Подготовка материалов для презентации проекта 

2   

32 Занятие 32.  

Подготовка материалов для презентации проекта 

2   

33 Занятие 33.  

Создание презентации 

2   

34 Занятие 34.  

Создание презентации 

2   

35 Занятие 35.  

Защита своей работы 

2   

36 Занятие 36.  

Защита своей работы 

 (Промежуточный контроль) 

2   

Кейс №6  «Актуальный объект» (56 ч.) 

37 Занятие 37.  

Установочное занятие 

2   

38 Занятие 38. 

Аналитика 

2   

39 Занятие 39.  

Формирование идей 

2   

40 Занятие 40.  2   



Формирование идей 

41 Занятие 41.  

Формирование идей 

2   

42 Занятие 42.  

Формирование идей 

2   

43 Занятие 43.  

Создание прототипа . 

2   

44 Занятие 44.  

Создание прототипа. 

2   

45 Занятие 45.  

Испытание прототипа 

2   

46 Занятие 46.  

Испытание прототипа 

2   

47 Занятие 47.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2   

48 Занятие 48.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2   

49 Занятие 49.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2   

50 Занятие 50.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2   

51 Занятие 51.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 . 

2   

52 Занятие 52.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2   

53 Занятие 53.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2   

54 Занятие 54.  

Прототипирование 

2   

55 Занятие 55.  

Прототипирование 

2   

56 Занятие 56.  

Прототипирование 

2   

57 Занятие 57.  

Доводка  и доработка модели 

2   

58 Занятие 58.  

Доводка и доработка модели 

2   

59 

 

Занятие 59.  

Покраска модели 

2   

60 

 

Занятие 60.  

Покраска модели 

2   

61 

 

Занятие 61.  

Подготовка к презентации своей модели 

2   

62 Занятие 62.  

Подготовка к презентации своей модели 

2   

63 Занятие 63.  

Презентация своей модели. 

2   

64 Занятие 64.  

Презентация своей модели.  

Тематический контроль (Защита проекта) 

2   

Кейс №7  «Заказ»  (16 ч.) 



 

1.2. Условия реализации программы: 

        Кабинет, оборудование и расходные материалы, используемые при реализации данной 

программы, соответствуют основным требованиям и принципам функционирования детских 

технопарков «Кванториум», а также инфраструктурному листу данного квантума. 

 

Учебно-методический комплекс программы  

Для реализации Программы используются:  

 авторские учебные видео и презентации, раздаточный материал к каждой теме;  

 специализированная литература по робототехнике, подборка журналов,  

 наборы технической документации к применяемому оборудованию,  

 образцы моделей и систем, выполненные обучающимися и педагогом,  

 схемы, фото и видеоматериалы,   

 учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие 

дидактический, информационный, справочный материалы на различных носителях, 

компьютерное и видео оборудование.  

 

 

1.3. Формы контроля/аттестации: 

 

Контроль выполнения программы проводится в следующих формах: 

Входящий: собеседование (анкетирование).  

Промежуточный: наблюдение, защита проекта или самостоятельная (контрольная, 

практическая) работа. 

Тематический: проводится в конце кейса №3 (в виде практической работы) и кейса 

№6 (в виде защиты проекта). 

Итоговый: защита проекта. 

Результаты диагностики воспитанности фиксируются в начале и в конце 

учебного года и заносятся в индивидуальную карту учащихся. 

По завершению обучения, по данной программе учащиеся получают свидетельство об 

освоении дополнительной общеобразовательной программы. 

Результативность отслеживается методом анализа практических и творческих работ, 

участия в мероприятиях (викторинах, выставках, олимпиадах).  

65 Занятие 65.  

Получение технического задания. Анализ полученной 

информации. 

2   

66 Занятие 66.  

Формирование идей 

2   

67 Занятие 67.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2   

68 Занятие 68.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2   

69 Занятие 69.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2   

70 Занятие 70.  

создание 3D-модели в программе Autodesk Fusion 360 

2   

71 Занятие 71.  

Подготовка к презентации своей модели 

2   

72 Занятие 72.  

Презентация своей модели. Защита проекта (Итоговый 

контроль.) 

2   

 Всего часов 144 25 119 



Проектная деятельность оценивается как самими учащимися (с помощью «листов 

само- и взаимооценивания»), так и педагогом.  

Оцениваются следующие аспекты:  

 идентификация (определение) проблемы;  

 целеполагание и планирование деятельности;  

 применение технологий;  

 планирование ресурсов;  

 оценка деятельности;  

 оценка результатов (продукта) деятельности;  

 рефлексия.  

Входная диагностика знаний. В начале учебных занятий педагогом проводится 

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

Текущий 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:  

 решение практического задания, основанного на рассмотренном ранее материале;  

 защита индивидуального или группового проекта;  

 выставка;  

 проведение промежуточного и итогового тестирования;  

 взаимооценка учащимися работ друг друга.  

Итоговая оценка развития личностных качеств учащегося производится по трём 

уровням:  

 «высокий»: положительные изменения личностного качества учащегося в 

течение учебного года признаются как максимально возможные для него;  

 «средний»: изменения произошли, но учащийся потенциально был способен к 

большему;  

 «низкий»: изменения не замечены.  

Результатом усвоения учащихся программы по каждому уровню являются: 

устойчивый интерес к занятиям программированием, результаты достижений в массовых 

мероприятиях различного уровня.  

Для усвоения курса и повышения общей эрудированности учащихся ключевые 

понятия hard skills модуля и значимую фактологическую информацию предлагать в виде 

домашних контрольных на самостоятельную подготовку. 

 

Результаты диагностики воспитанности фиксируются в начале и в конце 

учебного года и заносятся в индивидуальную карту учащихся. 

Диагностика проводится на основе методики М.И. Шиловой, но с модификацией 

под условия настоящей программы. 

Результаты диагностики метапредметных результатов отслеживаются с 

помощью метода педагогического наблюдения и фиксируются в начале и  в конце учебного 

года в индивидуальную карту учащихся. 

По завершению обучения, по данной программе учащиеся получают 

свидетельство об освоении дополнительной общеобразовательной программы. 

 

1.4. Оценочные материалы. 

Характеристика оценочных материалов программы. 

№ Предмет 

оцениван

ия 

Формы и 

методы 

оценивани

Критерии оценивания Показатели 

оценивания 

Виды 

контроля/ 

аттестации 



я 

1 Теоретич

еские 

знания 

Входящий 

(прил. № 2) 

Опросный 

лист  

состоит из 

5 

открытыты

х 

вопросов 

  

  

Высокий – имеет широкий 

кругозор знаний по содержанию 

курса, владеет определенным 

понятиями и свободно пользуется 

дополнительным материалом (в том 

числе  интернет - источниками), 

умеет четко отвечать на 

поставленные вопросы. 

Средний – имеет неполные знания 

по 

содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не 

использует дополнительную 

литературу (и/или интернет - 

источники), знает  ответы  на  

вопросы,  но  не  всегда может 

оформить мысль. 

Низкий - недостаточные знания по 

содержанию курса, знает отдельные 

определения, не может четко 

ответить на поставленные вопросы. 

Баллы 

Высокий: 4-

5 

Средний: 

2,5-3,9 

Низкий: 1-

2,4 

Входящий: в 

начале 1 

годаобуч.; 

 

2 Практиче

ские 

умения 

Тематическ

ий 

(практич.ра

б.) 

по кейсу 

№3.  

разработан

ы свои 

задания, 

соответств

ующие 

возрасту и 

умениям 

детей. 

(прил. № 3) 

 

Кейс №3 

Высокий – Самостоятельно, с 

учетом изученного материала, 

может спроектировать и создать 

прототип промышленного изделия 

из картона и бумаги. Соблюдает ТБ 

при работе. 

Средний - испытывает некоторые 

затруднения при проектировании и 

изготовлении прототипа изделия из 

картона и бумаги. Требуется 

незначительная помощь педагога. 

Соблюдает ТБ при работе. 

Низкий: не может самостоятельно 

спроектировать и собрать прототип 

изделия из картона и бумаги. 

Требуется постоянная помощь 

педагога. Соблюдает ТБ при работе. 

 

Кейс №6 

Высокий – умеет самостоятельно 

работать с оборудованием и 

комплектующими, самостоятельно 

выполняет паяльные работы, 

моделирует детали, в том числе и по 

чертежу в среде Autodesk Fusion 360. 

Умеет самостоятельно печатать 

спроектированные детали на 3Д 

принтере. Работы выполняет 

самостоятельно с соблюдением ТБ. 

Баллы 

(на кейсы 

4,5 и 6) 

Высокий - 4-

5 

Средний -

2,5-3,9 

Низкий -1-

2,4 

Тематический: 

по  итогам 

обучения по 

кейсу №3  



Средний – испытывает небольшие 

затруднения при работе с 

оборудованием и комплектующими, 

частично самостоятельно выполняет 

паяльные работы, моделирует 

детали, в том числе и по чертежу в 

среде Autodesk Fusion 360 с 

небольшой помощью  педагога. 

Умеет печатать спроектированные 

детали на 3Д принтере. Работы 

выполняет  практически 

самостоятельно с соблюдением ТБ. 

Низкий -  испытывает значительные 

затруднения при работе с 

оборудованием и комплектующими, 

паяльные работы выполняет с  

трудом, моделирует детали в среде 

Autodesk Fusion 360 под 

руководством педагога. По чертежу 

проектировать детали в программе 

затрудняется. Умеет печатать 

спроектированные детали на 3Д 

принтере только с помощью 

педагога. Работы выполняет 

частично самостоятельно с 

соблюдением ТБ. Задания 

выполняет с трудом и только под 

руководством педагога. 

3 Проектна

я 

деятельно

сть 

(теоретич

еские и 

практичес

кие 

знания по 

итогам 

программ

ы) 

Промежу

точный 

контроль 

оцениваетс

я сам 

проект (как 

его  

теоретичес

кая, так и 

практическ

ая 

составляю

щая) 

(прил. №4) 

Промежуточный и Итоговый 

контроль: 

1. Общее оформление проекта 

и презентации. 

2. Актуальность идеи.  

3. Формулировка проблемы и 

темы проекта. 

4. Обоснование проблемы и 

темы проекта. 

5. Сбор информации по теме 

проекта, анализ 

существующих прототипов. 

6. Анализ возможных идей, 

выбор оптимальной идеи. 

7. Выбор технологии 

изготовления изделия, 

экономическая и 

экологическая оценка 

будущего изделия и 

технологии изготовления. 

8. Разработка конструкторской 

документации, качество 

графики. 

9. Оригинальность 

Баллы  

Оцениваетс

я каждый 

критерий от 

0 до 20 

баллов 

Высокий: 

150-200 

Средний:100

-149 

Низкий:65- 

99 

 

 

Промежуточны

й: защита 

проекта в 

конце кейса 

№5 (в середине 

учебного года) 

 

 

 

 

Тематичес

кий 

контроль 

оцениваетс

я сам 

проект (как 

его  

теоретичес

кая, так и 

практическ

Тематический 

контроль: 

защита проекта 

в конце кейса 

№6 

 



ая 

составляю

щая) 

(прил. №4) 

конструкции, качество 

изделия, соответствие 

изделия проекта, 

практическая значимость. 

10. Четкость и ясность 

изложения. 

11. Глубина знаний и эрудиция. 

12. Время изложения и 

самооценка. 

Ответы на вопросы. 
Итоговый 

контроль 

оцениваетс

я сам 

проект (как 

его  

теоретичес

кая, так и 

практическ

ая 

составляю

щая) 

(прил.№ 4) 

Итоговый: 

защита проекта 

в конце 1 года 

обучения. 

(возможна 

предзащита 

проекта) 

4 Личностн

ые 

(воспитат

ельные) 

результат

ы 

Уровень 

воспитанно

сти 

учащихся 

(прил. №1) 

Листы 

наблюдени

я 

(диагности

ческие 

карты) 

 

 

Высокий уровень воспитанности 

(от 31 до 40  баллов)  определяется  

устойчивой  и положительной 

самостоятельностью в деятельности 

и поведении на основе активной 

общественной, гражданской 

позиции. 

Хороший уровень (от 21 до 40 

баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями 

саморегуляции  и  самоорганизации,  

хотя активная  общественная  

позиция  еще  не вполне 

сформирована. 

Средний уровень (от 11 до 20 

баллов)   представляется   слабым,   

еще неустойчивым опытом 

положительного поведения, которое 

регулируется в основном 

требованиями старших и другими 

внешними стимулами  и  

побудителями,   при  этом 

саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны;   

Низкий уровень воспитанности

 (от  0 до  10 баллов) 

характеризуется отрицательным 

опытом поведения  учащегося,  

которое  с  трудом исправляетсяпод 

влиянием педагогических 

Баллы: 

  

Высокий – 

4,5-5 баллов; 

Хороший – 

3,9-4,4 

балла; 

Средний -

2,9-3,8 

баллов 

Низкий -2-

2,8 баллов 

 

Оцениваютс

я: 

Ответственн

ость 

Дисциплнир

ованность 

Самоорганиз

ация 

Требователь

ность 

(стремление 

к 

самосоверше

нствованию) 

Трудолюбие 

Любознатель

ность 

В начале и в 

конце 1 года 

обучения. 

 



воздействий, неразвитостью 

самоорганизации и саморегуляции.

   

Лидерские 

качества. 

 

  Уровень 

ценностны

х 

ориентаций 

обучающих

ся 

Листы 

наблюдени

я 

(диагности

ческие 

карты) 

(прил. №1) 

 

Оценка результатов проводится по 

5-ти бальной системе: 

5- это есть всегда; 

4 – часто; 

2 –никогда; 

1 – у меня другая позиция.  

Высокий уровень воспитанности 

(от 31 до 40  баллов)  определяется  

устойчивой  и положительной 

самостоятельностью 

в деятельности и поведении на 

основе активной общественной, 

гражданской позиции. 

Хороший уровень (от 21 до 40 

баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями 

саморегуляции  и  самоорганизации,  

хотя активная  общественная  

позиция  еще  не вполне 

сформирована. 

Средний уровень (от 11 до 20 

баллов)   представляется   слабым,   

еще неустойчивым опытом 

положительного поведения, которое 

регулируется в основном 

требованиями старших и другими 

внешними стимулами  и  

побудителями,   при  этом 

саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны;   

Низкий уровень воспитанности

 (от  0 до  10 баллов) 

характеризуется отрицательным 

опытом поведения  учащегося,  

которое  с  трудом исправляется

 под влиянием 

педагогических воздействий, 

Баллы: 

  

Высокий – 

4,5-5 баллов; 

Хороший – 

3,9-4,4 

балла; 

Средний -

2,9-3,8 

баллов 

Низкий -2-

2,8 баллов 

Определяетс

я 

среднеарифм

етическим 

способов. 

Диагностиру

ется: 

Интеллекту

альный 

уровень: 

- эрудиция; 

- культура 

речи; 

-логика 

мышления 

(доказательс

тва, 

аргументаци

я); 

- 

самостоятел

ьность; 

Нравственн

ые позиции: 

- 

милосердие; 

- 

ответственно

сть; 

- 

справедливо

сть; 

- характер. 

В начале и в 

конце 1 года 

обучения. 

5 Метапред

метные 

результат

ы 

Уровень 

Сформиров

анности 

УУД (прил. 

Высокий уровень: качество или 

умение проявляется часто в 

достаточной степени, выражено 

ярко. 

Баллы  

Высокий: 

4-5 баллов; 

Средний: 

Входящий и 

итоговый 

контроль 

(проводится в 



№5) 

Листы 

наблюдени

я 

(диагности

ческие 

карты) 

метод 

педагогиче

ског 

наблюдени

я. 

 

 

Средний уровень: качество или 

умение проявляется не очень часто, 

но присутствует, выражено в 

достаточной степени. 

Низкий уровень: качество или 

умение проявляется в низкой 

степени или не проявляется совсем. 

2,5 -3,9 

балла; 

Низкий: 

1-2,4 балла. 

Оцениваютс

я: - умение 

планировать; 

-умение 

контролиров

ать; 

-оценка свих 

возможносте

й; 

-мышление; 

- память; 

-внимание; 

-

аналитическ

ие 

способности; 

-командная 

работа; 

- 

использован

ие ИКТ 

начале и в 

конце учебного 

года). 

 

1.5. Методическое обеспечение программы: 

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.  

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 

учащихся  
 

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  
 

5 Соревнование  
 

Практический 

метод  
 

Веб-доски и веб-

документы  
 

Подведение 

итогов. 
 

6 Исследование  
 

Исследовательский 

метод  
 

Презентация, 

видео, описание 

хода 

исследования и 

т.д.  
 

Конференция  
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7. Устин В. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-

художественного формообразования в дизайнерском творчество Издательство: Астрель, 

2007.  

8. Шмидт Р. Учение о перспективе: Пер.с нем. - М.: Стройиздат, 1983.  

 

Для учащихся:  

1. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в графической ситеме 3ds Max 

2018: учебное пособие. 3-е издание переработанное – М.: ДМК Пресс, 2017. – 186 с. 

2. Левковец Л.Б. Векторная графика. CorelDRAW X6: Учебное пособие. - СПб.: 

НИУ ИТМО, 2013. – 357 с. 

3. Отт А. Курс промышленного дизайна. Эскиз, воплощение, презентация. М.: ООО 

«Художественно-педагогическое издательство», 2005.  – 146 с. 

4. Яцюк О. Г. Компьютерные технологии в дизайне / О. Г. Яцюк, Э. Т. Романычева.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал о дизайне https://www.designboom.com 

2. Сайт журнала о дизайне: INTERNI - европейский журнал по архитектуре  и 

дизайну интерьеров  https://interni.artfabrica.com.ua 

3.  Портал о графическом дизайне https://kak.ru/ 

4. Портал промышленного дизайна https://designet.ru/ 

 

Приложение №1 

К ДОП «Промдизайнквантум» 

 

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности обучающихся 

 (на основе методики М.И. Шиловой) 

Показатели 

воспитанности 

Признаки проявления разных уровней воспитанности 

4 – высокий 3 – средний 2 – низкий 1 – очень низкий 

Ответственност

ь 

 

При 

выполнении 

заданий 

ответственен. 

При работе в 

группе не 

боится брать 

ответственност

ь на себя.  

Достаточно 

ответственен, но 

за при групповой 

работе на себя 

ответственность 

не берет. 

Недостаточно 

ответственен. 

Опасается брать 

ответственность 

за других на 

себя. 

Не ответственный, 

задания выполняет 

не в полном 

объеме. 

Ответственность за 

других на себя не 

берет никогда. 

Дисциплиниров

анность 

Соблюдает 

дисциплину на 

занятии и во 

время 

Соблюдает 

дисциплину на 

занятиях и во 

время 

Дисциплину на 

занятии 

соблюдает слабо, 

отвлекается и 

Не 

дисциплинирован, 

часто отвлекается и 

на занятии и во 

https://www.designboom.com/
https://interni.artfabrica.com.ua/
https://kak.ru/
https://designet.ru/


мероприятий. 

Призывает 

соблюдать 

дисциплину 

других 

учащихся 

группы.  

мероприятий, но 

может в редких 

случаях её 

нарушать. Не 

всегда призывает 

соблюдать 

дисциплину 

других учащихся 

группы. 

отвлекает других 

учащихся 

группы. 

 

время мероприятий. 

Доставляет 

дискомфорт другим 

учащимся группы 

(отвлекает). 

Самоорганизац

ия 

Умеет 

организовать 

свою работу на 

занятии, а также 

работу в группе. 

Самоорганизов

ан. 

Умеет, но не 

всегда 

организует свою 

работу на 

занятии, а также 

работу в группе. 

Достаточно 

самоорганизован. 

Свою работу 

самостоятельно 

организовать не 

может. Требуется 

помощь педагога. 

Не 

самоорганизован. 

Работает только под 

руководством 

лидера или 

педагога. 

Целеустремлен

ность 

Осознает, кем и 

каким хочет 

стать, 

стремится к 

знаниям в 

избранной 

профессии. 

Осознает, кем 

хочет стать, но 

упорства в 

обогащении 

знаниями в сфере 

избранной 

профессии не 

проявляет 

Четко не 

представляет, 

кем хочет стать. 

В выборе 

профессии 

следует советам 

товарищей, 

рекомендациям 

семьи 

Профессиональные 

намерения не 

определились, к 

дальнейшему 

обучению не 

готовится. 

Требовательнос

ть к себе, 

стремление к 

самосовершенст

вованию. 

Объективно 

оценивает свои 

познавательные 

возможности и 

черты 

характера, 

настойчиво 

работает над 

собой. Умеет 

организовать 

себя 

самостоятельно

. 

Объективно 

оценивает свои 

познавательные 

возможности и 

черты характера, 

работает над 

собой 

недостаточно 

Не 

самокритичен, 

самооценка 

завышена, 

работать над 

собой не умеет и 

нуждается в 

постоянной 

стимуляции со 

стороны 

педагогов и 

товарищей 

Не самокритичен, 

не требователен к 

себе, отрицательно 

воспринимает 

объективные 

оценки своих 

учебных 

возможностей и 

черт характера 

Трудолюбие Осознает 

личную и 

общественную 

ценность труда, 

проявляет 

творчество в 

труде, 

организует 

общественно 

полезный труд 

(в Центре, 

кабинете и за 

пределами) 

Осознает личную 

и общественную 

значимость 

труда, 

исполнителен в 

труде, принимает 

участие в 

трудовых акциях, 

организуемых в 

Центре и за его 

пределами 

Трудится при 

наличии 

побуждений и 

контроля со 

стороны 

взрослых 

(родителей и 

педагогов), 

товарищей 

Не любит 

трудиться, 

уклоняется от 

труда, несмотря на 

требования 



Любознательно

сть 

Осознает 

личную и 

общественную 

значимость 

знаний, хорошо 

учится, 

организует 

познавательну

ю деятельность 

в Центре, 

объединении, 

охотно 

помогает 

товарищам. 

Осознает личную 

и общественную 

значимость 

знаний, учится в 

полную силу, 

участвует в 

познавательной 

деятельности, 

организуемой в 

Центре 

Не осознает 

значение знаний, 

учится не в 

полную меру сил, 

участвует в 

познавательной 

деятельности, но 

лишь по 

поручению или 

под контролем 

Учится плохо. 

Интереса к знаниям 

не проявляет 

Лидерские 

качества 

Стремится быть 

лидером при 

работе в группе 

(подгруппе). 

Качественно 

выполняет 

обязанности 

«руководителя» 

(лидера), 

держит 

ситуацию под 

контролем, 

умеет 

распределить 

работу между 

членами 

группы 

(команды). 

Лидером быть 

стремится не 

всегда, но может 

организовать 

достаточно 

качественно 

работу в группе.  

Является 

лидером по 

своему желанию. 

Лидером в 

группе быть не 

стремится 

никогда. 

Лидерские 

качества 

выражены слабо. 

Лидером быть не 

хочет и не может. 

Не стремится стать 

лидером. Ведомый. 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности 

Обучающихся детского объединения «________________________________». 

 

№ 

п/п 

Фамил

ия, имя 

Отве

тстве

нност

ь 

Дисци

плини

рован

ность 

Сам

оорг

аниз

ация 

Целеу

стрем

ленно

сть 

Треб

овате

льнос

ть к 

себе  

Труд

олюб

ие 

Любо

знате

льнос

ть 

Лидерс

кие 

качеств

а 

Уровен

ь 

воспит

анност

и 

1.           

2.           

 

 При определении уровня воспитанности по каждому показателю необходимо 

пользоваться диагностической таблицей. Оценки записываются условными 

обозначениями. 

 

Я – ярко проявляется (5 б.) 

П – проявляется (4 б.) 

Сп – слабо проявляется (3 б.) 



Нп – не проявляется (2 б.) 

  

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов делится на 11). 

 

5 – 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 3,9 – хороший уровень (х) 

3,8 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

В детском объединении «____________» _____ обучающихся 

       _____ имеют высокий уровень воспитанности (в) 

       _____ имеют хороший уровень воспитанности (х) 

       _____ имеют средний уровень воспитанности (с) 

       _____ имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

Педагог дополнительного образования Ф.И.О. 

 

Выявление уровня ценностных ориентаций для обучающихся   

(на основе методики М.И. Шиловой) 

№ 

п/п 

Критерии оценки и показатели Самооце

нка 

Оценкар

одителей 

Оценка 

ПДО 

Итоговые 

оценки 

1. Интеллектуальный уровень: 
эрудиция; 

культура речи; 

логика мышления 

(доказательность, аргументация); 

самостоятельность. 

    

2. Нравственная позиция:     

2.1. Милосердие: 

доброта и сострадание вообще; 

доброта и сострадание к семье, 

близким, друзьям. 

    

2.2. Ответственность: 

долг перед родителями и старшими; 

долг по отношению к обществу. 

    

2.3. Справедливость: 

равенство полов; 

следование нормам внутреннего 

распорядка (правил); 

следование закону. 

    

2.4. Характер: 

щедрость к слабым и больным; 

умение прощать; 

честность. 

    

  

Оценка результатов проводится по 5-бальной системе: 

5 – это есть всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 Система сочетания самооценки с внешней оценкой позволяет ученику 



корректировать свои отношения с миром, управлять собой, заниматься самовоспитанием, 

чтобы достичь лучших результатов и успеха. 

 В итоге каждый ученик имеет 5 оценок. Сумма пяти оценок делится на 5. Средний 

балл определяет уровень воспитанности. 

5 – 4,5 балла – высокий уровень воспитанности 

4,4 – 3,9 балла – хороший уровень воспитанности 

3,8 – 2,9 балла – средний уровень воспитанности 

2,8 – 2 балла – низкий уровень воспитанности 

Сводный лист данных уровня ценностных ориентаций. 

Обучающихся детского объединения «_________________________________». 

№ 

п/п 

Фамилия

, имя 

Интелле

ктуальн

ыйуров

ень 

Милосе

рдие 

Ответстве

нность 

Справед

ливость 

Характер Средни

йбалл 

Уровеньв

оспитанн

ости 

1.         

2.         

 

  



Приложение №2 

К ДОП «Промдизайнквантум» 

 

Входящий контроль (1 год обучения) 

 

Вопросы и ответы для собеседования. 

 

1. Что такое Промышленный дизайн (дизайн)? (Примерные ответы: Промышленный 

дизацн относится к той области дизайнерского искусства, кторая занимается 

худжественным проектированием элементов предметного наполнения среды 

обитания человека). 

2. Какие виды дизайна вы знаете? (Примерные ответы: промышленный, одежды, 

интерьера, ланшафтный и др.)   

3. С помощью каких инструментов можно сделать макет (например  - дома)? 

(Примерные ответы: резаки, станки, ножницы и др.) 

4. Из каких материалов можно делать макеты? (Примерные ответы: из различных 

бросовых материалов, пластиков, бумаги, картона и др.)  

5. Кто такой дизайнер? (дайте ответ своими словами) (Примерные ответы: 

промышленные дизайнеры стараются определить облик окружающих нас предметов 

бытового назначения и одновременно пытаются сделать их максимально 

функциональными. Дизайнеры – люди, которые разрабатывают нечто новое – 

оригинальное (изделия, интерьер, оборудование и др.).  

 

Критерии оценивания: 

За каждый неверный ответ – 0 баллов 

За каждый правильный  ответ  – 1 балл 

Максимальное количество набранных баллов: 5. 

 

Уровень в баллах 

 

высокий средний низкий 

4-5 2,5 – 3,9 1-2,4 

 

 

  



Приложение №3 

К ДОП «Промдизайнквантум» 

 

Тематический контроль (практическая работа) 

 

Диагностическая карта по кейсу № 3 

 

Проводится в форме практического задания:  на основе полученных знаний и 

навыков (умений) учащиеся должны самостоятельно создать прототип любого изделия по 

выбору и представить его.  

Критерии оценивания выполненной работы оцениваются по следующим 

параметрам: 

Уровень 

Низкий 

1-2,4 балла 

Средний 

2,5 – 3,9 балла 

Высокий 

4-5 баллов 

не может самостоятельно 

выполнить разработку и 

представить собственный 

прототип. Выполняет задание с 

большим трудом  и только под 

руководством педагога.  

Соблюдает ТБ при работе. 

 

испытывает некоторые 

затруднения при 

выполнении задания, но 

выбор изделия 

осуществляет 

самостоятельно, имеет 

некоторые идеи для 

воплощения. Представляет 

свое изделие 

самостоятельно, но, иногда, 

требуются наводящие 

вопросы. Выполняет 

работы с небольшой 

помощью педагога. 

Соблюдает ТБ при работе. 

Самостоятельно, с учетом 

изученного материала, 

может разработать и 

изготовить прототип 

изделия, а также 

представить его. Соблюдает 

ТБ при работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №4 

К ДОП «Промдизайнквантум» 

 

Промежуточный контроль (в конце кейса №5) 

Тематический контроль (в конце кейса №6) 

 и Итоговый контроль (в конце учебного года) 

(проводится в виде защита проекта) 

Диагностическая карта оценивания проекта. 

 

№ п/п Критерии оценки 
Баллы 

0 5 10 20 

1 - Общее оформление проекта и презентации.     

2 - Актуальность идеи.     

3 
- Формулировка проблемы и темы проекта. 

- Обоснование проблемы и темы проекта. 
    

4 
- Сбор информации по теме проекта, анализ 

существующх прототипов. 
    

5 
- Анализ возможных идей, выбор оптимальной 

идеи. 
    

6 

- Выбор технологии изготовления изделия, 

экономическая и экологическая оценка 

будущего изделия и технологии изготовления. 

- Разработка конструкторской документации, 

качество графики. 

    

7 
- Экономическая и экологическая оценка 

готового изделия. 
    

8 

- Оригинальность конструкции, 

качество изделия, 

соответствие изделия проекту, практическая 

значимость. 

    

9 - Четкость и ясность изложения.     

10 - Глубина знаний и эрудиция.     

11 
- Время изложения Самооценка. 

- Ответы на вопросы. 
    

Итоговая 

оценка 

проекта 

200 - 150 баллов – высокий; 

149 - 100 баллов – средний; 

99 - 65 - баллов – низкий. 

 

  



Приложение №5 

К ДОП «Промдизайнквантум» 

Диагностическая карта фиксации метапредметных результатов. 

 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года в виде педагогического 

наблюдения.  

Проектная работа оценивается в Итоговом контроле. 

 

Критерии оценки метапредметных результатов 

Уровень 

Низкий 

1-2,4 балла 

Средний 

2,5 – 3,9 балла 

Высокий 

4-5 баллов 

Качество или умение 

проявляется в низкой степени 

или не проявляется совсем. 

 

Качество или умение 

проявляется не очень часто, 

но присутствует, выражено 

в достаточной степени. 

Качество или умение 

проявляется часто в 

достаточной степени 

выражено ярко. 

 

Сводный лист учета диагностики метапредметных результатов (в баллах). 
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