
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности 

«Дизайнерский рисунок» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Дизайнерский рисунок» разработана в соответствии с основными 

нормативными документами. 

Данная программа рассчитана на учащихся, которым интересен векторный дизайн и 

дизайн в целом и которые хотели бы получить компетенции в данных областях. 

В ходе обучения дети научатся основам скетчинга, основам пространственного 

мышления, создания 3D моделей и визуализации объектов. Знания и умения, полученные на 

занятиях, готовят обучающихся к творческой конструкторско-технологической деятельности и 

созданию в дальнейшем более сложных и оригинальных изделий. 
Адресат программы: учащиеся в возрасте от 10 до 15 лет.  

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 1 год реализации (72 

часа) – 36 учебных недель. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Его продолжительность составляет 2 

академических часа. 

Формы обучения: очная, с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала личности в 

условиях онлайн обучения, знакомство с процессом дизайн-проектирования, формирование 

правильного восприятия профессии дизайнера. 

Задачи программы: 

 формирование основ дизайн-мышления в решении и постановке творческих 

аналитических задач проектирования предметной среды; 

 знакомство с процессом создания дизайн-проекта, его основными этапами; 

 изучение методик предпроектных исследований; 

 развитие практических навыков осуществления процесса дизайнерского 

проектирования; 

 развитие навыков технического рисунка; 

 формирование базовых навыков 3D-моделирования и прототипирования. 

По окончании обучения учащиеся будут знать: 

  что такое дизайн, его виды;  

 процесс создания дизайн-проекта и основные этапы проектирования; 

 методики предпроектных исследований; 

 основы рисунка, цветоведения и композиции; 

 художественные средства выразительности; 

 принципы создания изображения в векторных, растровых и 3D программах; 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 

 творчески анализировать задачи проектирования предметной среды; 

 строить предметы в перспективе, работать с тоном и цветом; 

 создавать макеты простых и сложных геометрических фигур из различных материалов; 

 работать в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; создавать 3D модели и 

выполнять визуализацию объектов. 

 

 


