
Паспорт проектной деятельности   по программе «Техническая эстетика и дизайн» 

МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2», педагог Журкина М.Ю. 

 

Основания для 

разработки проекта 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», ФЗ «Об образовании». 

 

Потенциальные 

заказчики и потребители 

Обучающиеся  МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2», школьные 

педагоги, родители 

Название проекта «Я-дизайнер» 

 

Разработчик Педагог объединения «Дизайн» Журкина Марина Юрьевна, 

высшая квалификационная категория 

Ведущая идея проекта Осуществление первых проб  

в области дизайн – проектирования, ориентированных на 

прагматический и художественный результаты. 

Цели 1.Сформировать мировоззрение проектировщика, умение 

обобщать, синтезировать, вычленять взаимосвязи и 

закономерности в области дизайна. 

2.Осуществить  дизайнерские пробы  по созданию комфортной 

окружающей среды. 

Задачи 1. Преобразовать знания и навыки в метод проектирования для 

создания дизайн - проектов социально значимых объектов. 

2.Провести исследование проблем в сфере дизайна. 

3. Активизировать потребность к самовыражению, 

самостоятельность в принятии творческих решений. 

4. Воспитать умение работать в коллективе, культуру 

творческого общения и поведения. 

Целевая аудитория Школьники 11-16 лет 

 

Ожидаемые эффекты и 

результаты 

Обучающиеся: 

-  способны к системному пониманию проблем, связанных с 

умением поставить художественно-творческие задачи и 

предложить их решение; 

-  готовы к самостоятельному созданию художественного 

образа; 

 - способны разработать проектную дизайнерскую  идею, 

основанную на концептуальном, творческом подходе; 

- обладают первичными навыками научно-исследовательской 

деятельности (планирование исследования, сбор информации и 

ее обработки, фиксирования и обобщения полученных 

результатов); 

- способны представлять итоги проделанной работы с 

привлечением современных художественных, 

коммуникативных и мульти - медиа средств. 

Возможные риски Отсутствие финансирования. Чрезмерная загруженность детей 

в школе. Пропуски занятий из-за болезни. Несовпадение 

сроков выполнения проектов с запланированными. 

Жизненный  цикл 

проектной деятельности 

1 год 

 

 

 



Аннотация 

 

Проектная деятельность  предполагает: 

- получение школьниками  первичных практических навыков в области дизайна; 

- развитие творческого потенциала каждого участника проекта в зависимости от 

индивидуальных личностных качеств. 

Творческие продукты, разработанные в ходе реализации проекта: 

- план работы по проектированию социально-значимых продуктов; 

- конспекты совместной деятельности; 

- наглядно-методический и дидактический инструментарий; 

- презентации 

могут быть использованы  в практике образовательных учреждений по предмету 

«Технология», учреждений дополнительного образования детей, заинтересованных во 

внедрении данного направления деятельности школьников 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность. Нам и нашим детям выпало жить в эпоху глобальных перемен. И 

условия, в которых приходится  жить и работать, зачастую  требуют  умения творчески 

мыслить, проявлять инициативу и  самостоятельность, изобретать и осваивать новое и 

обучаться в течение всей жизни. Необходимо максимально подготовить детей к 

самостоятельной жизни, где приходится принимать нестандартные решения, ставить и 

достигать серьезные цели и их реализовывать.  

Практическая значимость. Исследование свойств  и функций объектов 

проектирования и дизайнерские разработки предназначены для потенциальных  

заказчиков, которыми могут выступать знакомые, родители, педагоги, друзья. Продукты 

проектной деятельности могут быть  использованы в реальной жизни,  Ребятами 

просчитывается и приблизительная себестоимость реализации проекта, расход 

материалов, необходимые инструменты и приспособления. Это дает прекрасный  старт 

для профессионального определения и будущей карьеры. 

Новизна. Каждый продукт, полученный в результате исследовательско - 

проектной деятельности, индивидуален, оригинален, имеет конкретного автора (авторов). 

Выполняется   в связи с запросом реальных людей. 

 В ходе решения проектной проблемы учащимся приходится привлекать знания и 

умения из разных областей человеческой жизни и деятельности. 

 

Модель взаимосвязи видов художественно-проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели проектной деятельности 

1.Сформировать мировоззрение проектировщика, умение обобщать, синтезировать, 

вычленять взаимосвязи и закономерности в области дизайна. 

2.Осуществить  дизайнерские пробы  по созданию комфортной окружающей среды. 

ДИЗАЙН 

рисование 

эскизирование 

проектирование 

макетирование 

конструирование 

на плоскости, в объеме и пространстве 

моделирование 



Задачи  

1. Преобразовать знания и навыки в метод проектирования для создания дизайн - 

проектов социально значимых объектов. 

2.Провести исследование проблем в сфере дизайна. 

3. Активизировать потребность к самовыражению, самостоятельность в принятии 

творческих решений. 

4. Воспитать умение работать в коллективе, культуру творческого общения и поведения. 

 

Этапы реализации проектной деятельности 

- выбор темы и количество участников. Область  проектирования выбирается в 

соответствии с темами и разделами программы и запросами окружающих; 

- педагог  продумывает возможные варианты проблем, которые важно исследовать в 

рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются учащимися с подачи 

педагога; 

- распределение задач по группам или отдельным участникам, обсуждение возможных 

методов исследования, поиска информации, творческих решений; 

- самостоятельная работа участников проекта над  творческими задачами, разработка 

эскизов и набросков, подбор материала для работы; 

- промежуточные обсуждения полученных данных и визуализация идеи проекта; 

- составление дополнительных чертежей, схем, детализация и уточнение фрагментов; 

- оформление и защита проекта; 

- коллективное обсуждение, экспертиза, формулировка выводов, участие в конкурсах, 

выставках, краевой научно-практической конференции школьников. 

 

Темы проектов 

№ Проекты Содержание Сроки 

реализации 

1 Дизайн 

элементов 

архитектуры 

Выбор темы. Область проектирования. Исследование 

актуальности темы. Фотокросс (сбор данных о 

состоянии городских балконов).Посещение городского 

управления архитектуры. Изучение видов и 

конструктивных особенностей креплений балконов 

Формирование идей. Проектирование дизайна  

балконов. Макетирование балконов-трансформеров. 

Защита проектов. 

Сентябрь - 

октябрь 

2 Дизайн 

предмета 

быта 

Мебель. Сочетание плоского и объемного. 

Исследование видов и материалов для изготовления. 

Сбор материала о стилях и ведущих трендах. Зарисовки 

и эскизирование внешнего вида стульев.  Необычные 

формы изделий. Разработка идеи предмета мебели. 

Расчет себестоимости и варианты реализации продукта. 

Защита проекта «Стул автора». Участие в ежегодном 

конкурсе клуба дизайнеров. 

октябрь 

3 Дизайн 

интерьера 

Прием «заказов» и пожеланий. Сбор материала по 

стилям и видам интерьеров. Исследование проектных 

документов жилищ. Встреча с дизайнерами интерьеров. 

Формирование идеи. Изучение способов передачи 

пространства на плоскости. Колористика интерьеров. 

Предметное наполнение интерьеров. Проектирование. 

Фронтальные развертки стен, пола, потолка и 

визуализация идеи. Защита проекта. Участие в 

дистанционном конкурсе на сайте учреждения. 

Ноябрь-

декабрь 



4 Дизайн 

окружающей 

среды 

(проектиров

ание 

остановочно

го 

комплекса 

на основе 

стилизации 

растения) 

Участие в международном конкурсе проектов «Хочу 

быть дизайнером». Получение пакета задач 1 тура. 

Исследование объекта для стилизации, его 

стилистических  особенностей, формы и конструкции. 

Формирование идеи. Эскизы конструкции. Выполнение 

задания.  

Получение пакета заданий 2 тура. Исследование 

функциональности заданного объекта, требований 

эргономики, цветовых характеристик. Чертеж и 

рабочий эскиз будущего объекта. Визуализация. 

Оформление задания.  

Получение пакета задач 3 тура. Сбор материала по теме. 

Фотокросс (фото городских остановок). Анализ 

состояния городских объектов. Обобщение и синтез 

материалов исследования. Промежуточные обсуждения. 

Работа в микрогруппах. Разработка элементов 

комплекса. Визуализация средовой композиции. 

Оформление проекта. Составление приблизительной 

сметы расходов на изготовление комплекса  и цветовой 

таблицы. Подготовка презентации. Защита проекта. 

Сдача материалов по проектированию на экспертизу. 

Участие в финале конкурса «Хочу быть дизайнером».  

Январь-

февраль-

март 

5 Дизайн 

витрин 

Знакомство с потенциальными заказчиками, 

озвучивание темы,  сбор пожеланий. Изучение 

специфики наружной рекламы. Рекламные материалы. 

Сбор и анализ  фотоматериалов по оформлению витрин 

городских магазинов. Формирование идеи. Выбор стиля 

исполнения проекта. Колористика..Распределение задач 

по рабочим группам. Выполнение рабочих чертежей и 

эскизов. Подбор материала для исполнения макета. 

Выполнение макетирования. Оформление дизайнерской 

идеи. Подготовка презентации с пошаговой 

инструкцией. Защита проекта. Совещание с 

заказчиками. Коллективное обсуждение. Участие в 

оформлении магазина по выполненному проекту. 

Апрель- 

май 

 

Принципы построения проектной деятельности 

 

№ Принцип Краткое описание 

1 Принцип интеграции  с другими 

учреждениями и организациями 

Сотрудничество с управлением архитектуры, 

городским клубом дизайнеров, филиалом КубГУ 

(факультет художественно-графический), 

предпринимателями города 

1 Принцип взаимосвязи  

продуктивной деятельности с 

другими видами творческой 

активности 

Использование фотокроссов, экскурсий, 

творческих состязаний, 

выставок и презентаций  продуктов творчества, 

оформительская деятельность  

2 Принцип интеграции различных 

видов художественной 

деятельности 

Взаимосвязь с рисованием, прикладным 

творчеством, аппликаций, 

коллажированием, черчением, макетированием, 

конструированием, пространственным 

проектированием. 



3 Принцип обогащения опыта  

творческого опыта обучающихся  

Составление композиций из различных 

материалов, использование современных 

оформительских материалов 

4 Принцип организации 

тематического пространства 

Создание необходимых условий для 

дизайнерской деятельности: подбор 

дидактического и наглядного материала,  

иллюстраций, собственных коллекций 

изображений объектов, презентаций и пр. 

5 Принцип систематичности и 

последовательности 

Проведение занятий по принципу «От простого к 

сложному», систематическая подача 

теоретических знаний во время работы над 

дизайнерским продуктом. 

6 Принцип интереса Учет интересов и пожеланий потенциальных 

заказчиков и самих учащихся 

7 Принцип соревновательной 

деятельности 

Включение в проект конкурсов, олимпиад, 

научно-практических конференций 

 

Формы работы по данному направлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Управление архитектуры 

Работа с детьми 

оформительская деятельность 

составление 

коллекций 
творческие 

соревнования 

выставки 

 

 

экскурсии,встречи 

фотокроссы 
наблюдение за 

окружающим 

миром 

консультации 

Работа с родителями 

презентации 
защита  

проектов 

оформление 

выставок 

Субъекты социального партнерства 

Клуб 

дизайнеров 

предприниматели Филиал КубГУ 
(худграф) 

коллективное обсуждение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Важнейшим условием развития творчества является комплексное и 

системное использование методов и приемов 

 

 
№ Методы Приемы Краткое описание 
1 Объяснительно- 

иллюстративный 

Рассказ, беседа 

наблюдение  

показ  

образец  

сообщение информации 

(рассказ, беседа, дискуссия), 

демонстрация наглядного 

материала 
2 Репродуктивный слово 

наглядный 

материал 

практика 

самостоятельная работа 

школьников и совместная 

деятельность с педагогом 

3 Исследовательский проблемные 

задачи, 

опыты, 

эксперименты 

анализ 

творческая добыча знаний 

поиск способов деятельности 

проявление одной или 

нескольких сторон творческой 

деятельности в ходе решения 

дизайнерской задачи 
4 Метод проблемного 

изложения 

образ 

практический показ 

действия 

Педагог ставит проблему, 

раскрывает всю 

противоречивость решения,  

логику и доступную систему 

доказательств, а внимание детей 

акцентируется на логике 

изложения 
5 Метод сотворчества Беседа, передача 

опыта 

Умение работать с педагогом, 

сверстником 
6 Метод поисковых 

ситуаций 

Эксперимент 

опыт 

Умение самостоятельно выбирать путь 

решения проблемы 
7 Метод пробуждения 

ярких 

эстетических эмоций  

Наглядный 

материал, рассказ 

показ 

Эмоциональный отклик на свою 

работу и работу сверстников 

 

Ожидаемый краткосрочный результат: 

-  учащиеся имеют представление  об основных  видах деятельности профессионала – 

дизайнера; 

Методическая работа 

Разработка паспорта 

проекта 

Изучение научно- 

методической литературы 

Подготовка оборудования и 

материалов 

 

Подготовка 

конспектов занятий 
 

Подбор наглядно- 

демонстративного и 

дидактического материала 

 

Разработка проекта и 

составление перспективного 

плана работы 



- получают навыки усидчивости, настойчивости, стрессоустойчивости, аккуратности, 

способности к продолжительной  кропотливой работе, самокритичности, общительности; 

-  используют  основные выразительные средства дизайнера  для творческой работы; 

- реализуют свой творческий замысел на плоскости, в объеме и пространстве; 

- умеют представить и защитить конечный продукт  творчества на публике. 

Долгосрочные (перспективные) результаты: 

- устойчивый интерес к деятельности в области дизайна; 

- продолжение учащимися творческой работы по данному направлению; 

- пополнение  портфолио новыми качественно выполненными работами; 

- дальнейшее участие в соревновательной деятельности по направленности; 

- желание продолжить обучение по профилю в средних и высших учебных заведениях. 

Каждый продукт творческой деятельности участников проектов должен быть 

основан на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. 

 

Дальнейшее  продвижение проектов учащихся 

Любая  деятельность дизайнера имеет смысл тогда, когда ее результаты можно 

использовать  в реальной жизни. Поэтому особенно важно не останавливаться на 

достигнутом. Каждый учащийся имеет возможность продолжить работу по собственному 

проекту самостоятельно или в составе творческой группы. 

Проект 1. Дизайн элементов архитектуры: 

- предложить варианты озеленения балконов, разработать балконные  солнцезащитные 

навесы, что особенно актуально для нашего солнечного города. 

Проект 2. Дизайн предметов быта: 

- продумать и сделать эскизы    оформления предметов домашнего быта для собственной 

комнаты или жилища друзей. 

Проект 3. Дизайн интерьера  

- разработать стиль, цветовую гамму и декоративные элементы для интерьеров  своего  

дома – кухни, детской, ванной или домов друзей и родственников. Помочь родителям в 

проведении ремонта. 

Проект 4. Дизайн окружающей среды 

- создать сборник детских проектов и представить его администрации города для 

внедрения. 

Проект 5. Дизайн витрин 

- предложить свои услуги по разработке и дизайну витрин  школе или учреждениям 

дополнительного образования, небольшим городским магазинам, кафе. 

Работая над проектами, нужно помнить, что проект - это самостоятельная 

творческая разработка. Выполняя его,  можно привлекать  к работе родителей, друзей и 

других людей. Главное для детей в работе над проектами  - развить свои творческие 

способности, определиться с дальнейшим видом деятельности,  задуматься  о том, как 

твоя работа пригодится в будущем. 
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2.«Основы композиции и дизайна» под редакцией С.А. Полищук. – М., 2001. 

3. «Дизайн архитектурной среды. Интерьер».  Составитель: Л.А. Хованская, СПб, 2004-

2007   

4.«Дизайн архитектурной среды. Загородный дом».  Составитель: Л.А. Хованская, СПб, 

2006-2007 

5. Образовательная программа дополнительного образования детей«Дизайн и архитектура 
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9. Кузин В.С. Основы дизайна. – М., Просвещение,1997. – 330 с. 

10. Малахова Е.Е. Лучшие идеи для домашней мастерской. –  М., Академия развития, 

2010. – 224 с. 

11. Михайлов С.М. История дизайна. – М.,Прогресс, 2000. – 240 с. 
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15. Шанина С.А. Интересные идеи для вашего дома. Украшение интерьера своими 

руками. СПб., Рипол Классик, 2010. –  264 

 

Литература для детей: 

1. Александрова М. Ракушки. Морской стиль в интерьере: Техника. Приемы. Изделия:    

Энциклопедия. М., АСТ – Пресс, 2008. – 122 с. 

2. Бархин М.Г. Архитектура и человек. М.: Прогресс, 1985. – 368 с.  (не переиздавался) 

3.Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги. – Ташкент, 1988. – 86 с. 

4. Кузин В.С. Основы дизайна. – М., Просвещение,1997. – 330 с. 

5. Малахова Е.Е. Лучшие идеи для домашней мастерской. –  М., Академия развития, 2010. 

– 224 с 

6. Михайлов С.М. История дизайна. М.,Союз дизайнеров России, 2003.-393 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Википедия 

1.www . interproms .  ru 

2.  www .  sreda .  boom . ru   Среда обитания: дизайн, стили, библиотека по дизайну. 

3.www .  forma .  spb . ru  Форма: архитектура и дизайн для тех, кто    понимает 

4.www . rosdesign . com  Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна 

5.www.luxe-design.ru/ Арт объект в интерьере: "железобетонная" литература | Портал о 

дизайнерах и архитекторах России  

6. http://kids-geminteriors.ru/galereya/detskie-interery Детские интерьеры  
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Проекты учащихся  

Интерьер комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектирование остановочного комплекса 
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Защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


