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Пояснительная записка 

Модульная программа внеурочной деятельности «Современные 

технологии» составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12 2010 г.№ 1897), приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897», письмом Минобрнауки РФ «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 г., письмом 

Минобрнауки РФ 

«О направлении методических рекомендаций» от 18.08.2017 г. № 09-1672 

(приложение: Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в т.ч. в части проектной деятельности. 

Актуальность программы заключается в нестандартном подходе к 

организации общеинтеллектуального направления. Маршрутная система 

обучения позволяет реализовать личностно - ориентированный подход в 

образовании, который максимально учитывает индивидуальные способности 

детей, определяет траекторию саморазвития. Внедрение маршрутной системы 

образования позволяет создать такие психолого-педагогические условия, 

которые обеспечивают активное стимулирование обучающихся самоценной 

образовательной деятельности на основе самообразования, саморазвития, 

самовыражения. 

Одной из организационных моделей реализации основных направлений  

деятельности в школах являются модульные программы. Особенность 

образовательной модульной программной деятельности заключается в том, что 

учащиеся 5-9 классов получают выбор модулей внеурочной деятельности, 

расширяющий их образовательное пространство предметных областей 



«Информатика», «ОБЖ», «Технология». Это позволяет учитывать 

индивидуальность каждого ребенка, развивать креативность, навыки 

практической деятельности, готовить учащихся к профильному обучению. 

Цель программы: формирование многофункционального единого 

образовательного пространства в контексте ФГОС ООО на основе сращивания и 

расширения возможностей различных видов модулей, обеспечивающих 

непрерывность и индивидуализацию образовательного процесса, 

самоопределение и самореализацию личности. 

Задачи программы: 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности 

обучающихся к различным видам модулей на всех возрастных этапах; 

- создать условия для индивидуального развития ребенка; 

- включить обучающихся в разностороннюю деятельность, в т.ч. 

проектную и исследовательскую; 

- развитие культуры логического, алгоритмического мышления, 

воображения; 

- формирование мотивации к учению через внеурочную 

деятельность; 

- развитие умения самостоятельно применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Рабочая модульная программа акцентируется на достижении личностных 

и метапредметных результатах, что определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Данная программа 

способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, которые не всегда удается раскрыть на уроке, развитию у обучающихся 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной деятельности. 

На реализацию данной программы отводится 7 часов.  

  



Планируемые результаты модуля «Промышленный дизайн» 

В результате освоения модуля «Промышленный дизайн» 

о бучающиеся будут  знать: 

- правила безопасности и охраны труда при работе с

 учебным и лабораторным оборудованием. 

уметь: 

- применять на практике методики генерирования идей; 

методы дизайн- анализа и дизайн-исследования; 

- анализировать формообразование промышленных изделий; 

- строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов дизайна; 

- применять навыки формообразования, использования объёмов в 

дизайне (макеты из бумаги, картона); 

- работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 

 

- описывать технологическое решение с помощью текста,

 рисунков, графического изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищённости; 

- выявлять и формулировать проблему, требующую

 технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- представлять свой проект. 

владеть: 

- научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 



проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, 

прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна. 

 

Содержание модульной программы 

 

Кейс 1 «Пенал». 

Анализ формообразования промышленного изделия. Натуральные 

зарисовки промышленного изделия. Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия. Создание прототипа промышленного изделия из 

бумаги и картона. Испытание прототипа. Презентация проекта. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

«Промышленный дизайн» 

Кол-во 

часов 

Сроки 

реализации 

 

Анализ формообразования промышленного изделия 1 1 

полугодие  Натуральные зарисовки промышленного изделия 1 

Генерирование идей по улучшению промышленного 

изделия 

1 

 Создание прототипа промышленного изделия из 

Бумаги, картона, ДВП, фанеры 

1 2 

полугодие 

Создание прототипа промышленного изделия из 

бумаги, картона, ДВП, фанеры 

1 

 Испытание прототипа. Презентация проекта перед 

аудиторией 

2 

Итого     7  

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 
Модуль «Промышленный дизайн» в 7 классе рабочей программы 

«Технология» реализуется на базе центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» с использованием следующего 

оборудования: 

1) Лист фанеры – толщина 4 мм. 

2) Комплект аккумуляторного и ручного инструмента в составе: 

- Клеевой пистолет ПКЛ 80120 ИНСТАР – 3 шт. 

- Штангенциркуль электронный, 150мм, направляющая из закаленной 

нержавеющей стали, шаг измерения 0,01мм, пластик корпус – 3 шт. 

- Электролобзик ЭЛЗ 16560 500Вт ИНСТАР – 2 шт. 

- Набор универсальных пилок для электролобзика 5 шт./MATRIX – 2 

шт. 

- Ручной лобзик 300мм Спарта – 5 шт. 

- Канцелярские ножи 18 мм 3 лезвия винтовая фиксация лезвия – 5 шт. 

- Набор пилок для ручного лобзика, 130 мм, 20шт.//Россия – 5 шт. 

- Клеевой пистолет ПКЛ 80120 ИНСТАР – 3 шт. 

- Набор запасных стержней для клеевого пистолета прозрачные, 

11*200мм, 12шт./упак – 3 шт. 

- Многофункциональный инструмент Гравер эл. МШМ 30165 200Вт 

ИНСТАР – 2шт. 

3) Ноутбук HP ProBook x360 – 10 шт. 
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