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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1 Пояснительная записка

Видеть и делать новое -  
очень большое удовольствие 

Ф. Вольтер
Направленность программы: проектная деятельность

Актуальность программы: заключается в том, что занятия в кружке способствуют 

лучшему усвоению спецдисциплин, обучающиеся знакомятся с проектной деятельностью, ее 

значением в жизни. Дизайн-подход позволит учащимся освоить широкий перечень 

мыслительных операций, необходимых для творческой и эффективной работы.

Отличительные особенности программы -  на занятиях кружка учащиеся получают 

дополнительно навыки по изготовлению макетов и знакомятся с методами научно

исследовательской и проектной деятельности.

Адресат программы: обучающиеся 2-5 курсов колледжа

Объем и срок освоения программы -  36 часов; 2021-2022 учебный год

Форма обучения -  очная

Особенности организации образовательного процесса -  в соответствии с планом 

работы кружка

Состав группы -  постоянный

Режим занятий: Режим занятий по программе соответствует

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251-03 в 

части определения рекомендуемого режима занятий, а также требованиям к обеспечению 

безопасности обучающихся согласно нормативно-инструктивным документам

Министерства образования РФ.

1 год обучения 2 занятия в месяц по 2 часа. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью - 45 минут.

1.2 Цели и задачи программы

Цель данной программы: формирование научно-технических знаний, развитие

творческих познавательных, изобретательских и профессиональных способностей студентов 

через приобщение к техническому творчеству, закрепить навыки, полученные на занятиях, 

проявлять инициативу при выполнении работ.

Задачи

Обучающие:

- ознакомление с основными и дополнительными компонентами проекта;
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- выполнение упражнений на развитие навыков проектирования;

- формирование навыков оформления дизайн - папки (эскизной папки);

- развивать способность и возможность к художественно-исполнительской и проектной 

деятельности;

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни.

Развивающие:

- развивать способность к определению задач на основе поставленной проблемы;

- развивать умение планировать этапы своих действий, аргументировать свой выбор; 

-формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску;

-развивать у обучающихся элементы технического мышления, изобретательности, образное 

и пространственное мышление;

-развивать волю, терпение, самоконтроль.

Воспитательные:

-воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное поведение, 

самоорганизацию;

-воспитывать трудолюбие, уважение к труду;

-формировать чувство коллективизма, взаимопомощи;

-воспитывать у обучающихся чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной науки и техники.
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1.3 Содержание дополнительной общеразвивающей программы «ТехноМастер»

Учебный план

Наименование разделов 
Программы

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь

Объём времени отведённый на освоение курса 
(курсов)

Практика

Всего
аудиторны

х
часов

Аудиторные занятия 
час.

Самостояте
льная
работа

студента

Производственна 
я практика

Л
ек
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X
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о « ю а  я
Ч П
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кт
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ки
 

е 
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я,
 

ча
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1 2 3 4 5 6 7 8
дополнительная общеразвивающая 

программа «ТехноМастер»
36 36 6 30

Итого: 36 36 6 30
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1.4 Тематический план программы

№ Наименование разделов и тем Всего
часов

в том числе
Теоретические практические

1. Вводное занятие 2 1 1

2. Определение тем индивидуальных дизайн - 
проектов 2 1 1

3. Проектная деятельность 17 3 14
4. Изготовление папок-передвижек к 

праздникам
8 1 7

5. Подготовка и выполнение рисунков, коллажей, 
презентаций

6 1 5

6. Подготовка выставочных работ 1 1

7. Заключительное занятие 1 1

Итого 36 6 30

Содержание учебного плана

Тема 1: Вводное занятие — 2 часа

Значение техники в жизни людей. Знакомство с планом работы кружка. Показ 

готовых поделок. Требования, предъявляемые кружковцам. Требованиями техники 

безопасности. Цели и задачи кружка. Организация рабочего места.

Тема 2 Определение тем индивидуальных дизайн-проектов- 2 час 

Теоретическая часть: Выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего 

проекта

Практическая работа: Обзор и анализ материалов 

Тема 3 Проектная деятельность - 17 часов 

Теоретическая часть:

Выбор темы индивидуальных дизайн - проектов. Определение цели, задач, 

актуальности работы, новизны, высвечивание проблем, выводы. Дизайн-проектирование. 

Оформление документации. Оформление приложений к документации. Компьютерная 

презентация работы, видеофильмы.

Практическая работа:

Проведение исследований индивидуальных дизайн - проектов.

Изучение информационных источников, документов.

Систематизация и обобщение собранного материала.

Оформление проекта. Подготовка презентации проекта. Составление тезисов.
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Тема 4 Изготовление папок — передвижек к праздникам — 8 часов

Теоретическая часть: Знакомство с образцами различных поделок папок -  

передвижек из разных материалов. Способы изготовления папок из бумаги, картона, тонкой 

фанеры с применением деревянных заготовок, проволоки, фольги и природных материалов.

Выпиливание и выжигание. Способы и приёмы выпиливания. Способы и приёмы 

отделочных работ, элементы художественного оформления изделий. Конкурс на лучшую 

папку передвижку.

Беседа о бережливости и экономии в расходовании различных материалов. Правила 

безопасной работы.

Практическая работа: Изготовление папок -  передвижек к Дню Народного 

единства, к Новому году, дню Космонавтики, дню Радио.

Тема 5 Рисунки, коллажи, презентации - 6 часа

Теоретическая часть: Что такое дизайн? Эстетическая выразительность работы. 

Работа в программе PowerPoint.

Практическая работа: Подготовка и выполнение рисунков, коллажей, презентаций 

(по выбору) и участие в выставках различного уровня, посвященных праздникам:

День учителя; День Матери; Новый год; День студента; 23 февраля; 8 марта; День Победы и 

другие.

Тема 6 Подготовка выставочных работ — 1 час

Практическая работа: Подготовка работ и участие в выставках различного уровня

Тема 7 Заключительное занятие -1 час

Оформление итоговой выставки. Отбор работ для участия в выставке колледжа.

Награждение лучших кружковцев грамотами, подарками.

1.5 Планируемые результаты

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы обучающиеся 

должны:

-  формулировать потребность и давать краткую формулировку задачи;

-  проводить исследования на основе различных источников, уметь

анализировать и делать выводы;

-  проводить дизайн-анализ;

-  разрабатывать спецификацию, содержащую дизайн - критерии;

-  вырабатывать идеи и анализировать их;

-  разрабатывать реальные идеи;

-  подробно описывать, как они будут поэтапно изготовлять свое изделие;

8



-  в ходе работы вносить эффективные изменения;

-  испытывать и оценивать готовое изделие;

-  оформлять дизайн-папку;

-  уметь провести защиту проекта.

иметь практический опыт:

- по проектированию и умению отразить его в дизайн - папке;

- по использованию в речи технической терминологии, технических понятий и

сведений;

- по использованию навыков безопасной работы с инструментом и

приспособлениями;

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно, находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений;

- участие в выставках, олимпиадах, конференциях.

знать:

- правила безопасного пользования инструментами;

- материалы и инструменты, используемые для изготовления моделей;

- основные этапы в разработке дизайн- проектов;

- основные простейшие технические термины;

- простейшие конструкторские понятия.

уметь:

- соблюдать технику безопасности;

- читать простейшие чертежи;

- владеть элементарными графическими навыками;

- изготавливать простейшие технические модели;

- организовать рабочее место.

Планируется организация внеаудиторной работы: экскурсии, технические игры, 

викторины, соревнования, разгадывание загадок и ребусов. Всё это способствует решению 

поставленных задач. Развивая познавательный интерес обучающихся к современной технике 

и достижениям науки, воспитывается культура детей, волевые и нравственные качества, 

учатся моделировать, развивая при этом конструкторские способности.

В процессе работы кружка обучающиеся знакомятся с организацией и 

изобретательско - рационализаторской работой, проектной деятельностью, ее значением в
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жизни. Принимают участие в изготовлении наглядных пособий для кабинетов. Результатом 

работы кружка является - разработка новой продукции, наглядные пособия в кабинетах, 

участие в выставках технического творчества. Особое внимание уделяется качеству 

изготовления поделок, их эстетическому оформлению.

Планирование работы над проектом

При планировании работы над проектом мы в первую очередь опирались на основные 

идеи метода проектов, которые кратко можно сформулировать следующим образом:

-  Главный аспект в работе над проектом не только, как это делаем, а и почему

это делаем.

-  Что лично можно сделать для решения этой проблемы?

-  Важен не только процесс в проектной работе, но и результат, и как он

представлен публике.

-  В работе над проектом студенты выступают в роли исследователя, а

преподаватели в роли консультантов.

В процессе реализации данной программы предусмотрено использование следующих 

методов: наблюдение, анкетирование, тестирование (с целью выявления отношения 

обучающихся к занятиям техническим творчеством, их склонностей, самооценки, 

познавательных интересов).
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1 Календарный учебный график

№
п/п

М
ес
яц

Чи
сл
о

Врем
я

прове
дения
занят

ия

Форма
занятия

Кол-
во

часо
в

Тема занятия Мест
о

прове
дения

Форма
контроля

1. 09 22 13.35 беседа 2 Формирование состава 
кружка, привлечение 
новых членов. 
Инструктаж по технике 
безопасности и правилам 
работы в кабинете при 
выполнении различных 
видов работ.

306 журнал
посещения

2. 10 06 13.35 лекция 2 Введение в курс.
(Что такое дизайн- 

проект? Основные и 
дополнительны 
е компоненты 
проекта. Определение 
тем индивидуальных 
дизайн - проектов)

306 Проверка
заполнения
титульного
листа
дизайн-
папки

3. 10 20 13.35 практическая
работа

2 Определение 
потребности и 
краткая 
формулировка 
задачи.

306 журнал
посещения

4. 11 10 13.35 практическая
работа

2 Изготовление папки- 
передвижки ко Дню 
Народного единства

306 журнал
посещения

5. 11 24 13.35 практическая
работа

2 Проведение 
исследований 
индивидуальных дизайн 
- проектов.

306 конференция

6. 12 08 13.35 практическая
работа

2 Изготовление папки- 
передвижки к Новому 
году

306 готовая
работа

7. 12 22 13.35 беседа 2 Подведение итого 
работы за I семестр

306 журнал
посещения

8. 01 05 13.35 творческая
мастерская

2 306 Результат
участия

9. 01 19 13.35 практическая
работа

2 Проведение
Дизайн-
анализа. Заполнение 
дизайн-листа 
индивидуальных 
проектов

306 Проверка
дизайн-листа
«Дизайн-
анализ»
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10. 02 09 13.35 практическая
работа

2 Составление
Дизайн-
спецификации

306 Проверка
дизайн-листа
«Дизайн-
спецификаци
я»

11. 02 24 13.35 практическая
работа

2 Выработка
первоначальных
идей

306 Проверка
дизайн-листа
«Выработка
первоначаль
ны
х идей»

12. 03 09 13.35 практическая
работа

2 Проработка 
одной или 
нескольких 
идей

306 Проверка
дизайн-листа
«Проработка
одной или
нескольких
идей»

13. 03 23 13.35 практическая
работа

2 Изготовление. Анализ и 
оценка

306 Проверка
дизайн-
листа
«Упражнени 
е на
изготовление
»

14. 04 06 13.35 практическая
работа

2 Изготовление папки- 
передвижки ко дню 
Космонавтики

306 готовая
работа

15. 04 20 13.35 практическая
работа

2 Изготовление папки- 
передвижки ко дню 
Радио

306 готовая
работа

16. 05 04 13.35 творческая
мастерская

2 Подготовка презентаций 
к защите проекта

306 готовая
работа

17. 05 18 13.35 практическая
работа

2 Защита индивидуальных 
дизайн-проектов

306 готовая
работа

18. 06 08 13.35 беседа 2 Подведение итогов 
работы кружка за год

306 журнал
посещения

2.2 Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Для организации и проведения аудиторных занятий, практических и лабораторных 

работ имеется необходимое количество учебных кабинетов, размещенных в едином учебном 

корпусе, оформленных в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими 

требованиями, противопожарными правилами и нормами.

Реализация профессионального обучения может, осуществляется в следующих 

учебных кабинетах:
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Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения

Кабинет 306 -  Кабинет 
инженерной графики, 
технической графики, 
метрологии, стандартизации, 
сертификации, графического 
дизайна

Лекция, 
практическое 
занятие, 
беседы, игры

1. Компьютер «SAMSUNG» с 
подключением к глобальной сети 
Интернет

2. Сканер «Cenon»
3. Принтер «HP LaserJet»
4. Мультимедиапроектор

В образовательном учреждении имеется копировально-множительная техника, 

которая используется преподавателем или по просьбе обучающихся для тиражирования и 

копирования определенных учебных и наглядных материалов

Также в кабинете и мастерской имеются уголки «Техника безопасности», в которых 

размещены инструктажи и наглядные пособия по противопожарной технике безопасности и 

технике безопасности при работе в мастерской электромонтажной.

Информационное обеспечение

1. Академия школы дизайна // www.designacademy.ru

2. Дизайн папки (фолдера) https://smartyprint.ru/blog/printing/dizajn-papki-foldera/

3. Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу // www.sostav.ru

4. Идеи для оформления конкурса папки https://www.namvd.ru/idei-dlya-oformleniya- 

konkursa-papki-oformlenie-dizain-papki-- /

Литература

1. Алексеев, А. Г. Дизайн-проектирование : учебное пособие для среднего

профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва :

Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово : Изд-во КемГИК. — 90 с.

2. М.Павлова, Дж. Питт «Дизайн -  подход как основа обучения». Н. Новгород. 

Нижегородский гуманитарный центр. 2002 г.

3. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. -  

М.: Вентана-Графф, 2003.-296 с.:ил.

Кадровое обеспечение

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе:
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-наличие высшего профессионального образования по специальностям, связанным с 

программированием в компьютерных системах

-опы т деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфере.

2.3 Форма аттестации

Итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей программе проводится в 

форме творческой работы, индивидуального проекта.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

- готовая работа, журнал посещаемости.

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:

- научно -  практическая конференция, выставка, защита творческих работ, открытое 

занятие.

2.4 Оценочные материалы

. реферат, доклад, сообщение; индивидуальный (групповой) проект;

• практическое занятие -  деловая игра, игра-путешествие;

• практическое занятие -  решение ситуационных задач;

• практическое занятие -  семинар, круглый стол;

• практическое занятие -  макет.

2.5 Методические материалы

Особенности организации образовательного процесса -  очное

Методы обучения: наглядно-практический; частично-поисковый, проектный.

Методы воспитания: убеждение, поощрение, мотивация.

Формы организации образовательного процесса -  индивидуальная, групповая 

Формы организации учебного занятия -  лекция, игра, открытое занятие, практическое 

занятие, конференция, беседа, творческая мастерская

Педагогические технологии -  технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности.
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Алгоритм учебного занятия

Блоки Этап
ы

Этап учебного занятия Задачи этапа Содержание деятельности Результат

П
од

го
то

ви
те

ль
н

ы
й

1 Организационный Подготовка обучающихся к работе на 
занятии

Организация начала занятия, создание 
психологического настроя на учебную 
деятельность и активизация внимания

Восприятие

2 Проверочный Установление правильности и 
осознанности выполнения домашнего 
задания (если таковое было), 
выявление пробелов и их коррекция

Проверка домашнего задания (творческого, 
практического), проверка усвоения знаний 
предыдущего занятия

Самооценка,
оценочная
деятельность
педагога

3 Подготовительный (подгот 
овка к новому 
содержанию)

Обеспечение мотивации и принятие 
детьми цели учебно-познавательной 
деятельности

Сообщение темы, цели учебного занятия и 
мотивация учебной деятельности детей 
(например, эвристический вопрос, 
познавательная задача, проблемное задание 
детям)

Осмысление 
возможного 
начала работы

4 Усвоение новых знаний и 
способов действий

Обеспечение восприятия, осмысления 
и первичного запоминания связей и 
отношений в объекте изучения

Использование заданий и вопросов, которые 
активизируют познавательную деятельность 
детей

Освоение новых 
знаний

«ояиояо
О

5 Первичная проверка 
понимания изученного

Установление правильности и 
осознанности усвоения нового 
учебного материала, выявление 
ошибочных или спорных 
представлений и их коррекция

Применение пробных практических заданий, 
которые сочетаются с объяснением 
соответствующих правил или обоснованием

Осознанное
усвоение
нового

учебного
материала

6 Закрепление новых знаний, 
способов действий и их 
применение

Обеспечение усвоения новых знаний, 
способов действий и их применения

Применение тренировочных упражнений, 
заданий, которые выполняются самостоятельно 
обучающимися

Осознанное 
усвоение нового 
материала

7 Обобщение и 
систематизация знаний

Формирование целостного 
представления знаний по теме

Использование бесед и практических заданий Осмысление
выполненной
работы

8 Контрольный Выявление качества и уровня 
овладения знаниями, самоконтроль и 
коррекция знаний и способов действий

Использование тестовых заданий, устного 
(письменного) опроса, а также заданий 
различного уровня сложности (репродуктивного, 
творческого, поисково-исследовательского)

Рефлексия,
сравнение
результатов
собственной
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деятельности с 
другими, 
осмысление 
результатов

И
то

го
вы

й

9 Итоговый Анализ и оценка успешности 
достижения цели, определение 
перспективы последующей работы

Педагог совместно с обучающимися подводит 
итог занятия

Самоутверждени 
е обучающихся 
в успешности

10 Рефлексивный Мобилизация обучающихся на 
самооценку

Самооценка детьми своей работоспособности, 
психологического состояния, причин 
некачественной работы, результативности 
работы, содержания и полезности учебной 
работы

Проектирование
обучающими
собственной
деятельности на
последующих
занятиях

11 Информационный Обеспечение понимания цели, 
содержания домашнего задания, 
логики дальнейшего занятия

Информация о содержании и конечном 
результате домашнего задания, инструктаж по 
выполнению, определение места и роли данного 
задания в системе последующих занятий

Определение
перспектив
деятельности

Дидактические материалы : раздаточные материалы, инструкции, задания.
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