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Год обучения 3 год обучения 

Тема занятия «Птицы, живущие рядом с нами. Кормушки.» Занятие в рамках 

дизайн-проекта. 4-этап, “Прототипирование” 

Цель занятия Формирование умения наглядно представлять замысел путём 

создание эскизов и уменьшенного макета конечного продукта 

проектной деятельности 

 

 

 

 

Зада

чи 

 

 

 

Образовательны

е 

1) Углубление знаний в области эскизной работы 

2) Изучение нового способов создания макета подручными 

средствами 

 

Развивающие 
1) Развитие способности к обоснованному выбору средств 

достижения результатов 

2) Развитие способности применять полученные знания на 

практике 

3) Формирование умения выявлять критерии выбора идеи, 

анализировать и отбирать средства воплощения замысла 

в соответствии с выявленными критериями 

 

Воспитательные 
1) Формирование умения слушать и слышать друг друга 

2) Формирование умения договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной работе 

 

    

Методы обучения 

 

 

Словесный: объяснение, беседа, обсуждение. 

Наглядный: демонстрация фотографий работ дизайнеров 

Практический: выполнение самостоятельной работы по созданию 

эскизов и макета. 

Методическое и 

дидактическое 

обеспечение занятия 

Записи и эскизы, выполненные на предыдущих занятиях, 

фотографии эскизов дизайнеров в электронном виде. 

 

Литература для 

подготовки 

занятия 

1. https://pedsovet.org/beta/article/kak-ispolzovat-dizajn-myslenie-v-

obrazovanii 

2. https://newtonew.com/school/uchebnik-dizajn-myshlenie-dlja-

uchitelej 

3. https://cyberleninka.ru/article/n/dizayn-myshlenie-kak-

sovremennyy-podhod-dlya-sozdaniya-innovatsionnyh-produktov 

Оборудование и 

материалы 

Школьная доска, листы бумаги А4, простые карандаши и ластики, 

клей-карандаши, скотч, ножницы, нитки, картонная коробка 

Ожидаемые результаты Учащиеся выполнят эскизы арт-объекта «Кормушка», создадут его 

уменьшенную модель. 

Требования к работам Работы должны быть выполнены в соответствии с заданием, 

соответствовать критериям, сформулированным на предыдущем 

этапе работы.  

 

 



ХОД ЗАНЯТИЯ 

1.Вступительная часть.  

-Здравствуйте! Садитесь пожалуйста вокруг стола, как вы сидели на прошлом занятии.  

Продолжим работу над проектом, начатую на предыдущих занятиях. Для занятия вам нужны 

ваши альбомы и простые карандаши. 

 

2.Основная  часть. 

 Введение 

- Сегодня нам предстоит решить, как будет выглядеть тот объект, который мы проектируем. На 

предыдущих занятиях мы решили какими качествами должен обладать наш арт-объект . 

Вспомните пожалуйста каким он должен быть? 

Ответы детей:  

- Он должен рассказать о том как правильно кормить птиц и белок. 

- Это должен быть такой объект, который поможет узнать, чем питаются птицы и белки. 

- Он должен быть интересным для детей, с картинками , надписями 

 

- На прошлом занятии вы предложили множество идей. Из них мы выбрали три наиболее 

осуществимых, они записаны на доске: 

Плакат 

Книга 

Кормушка с надписями 

Поскольку вам показалось, что всё это старо и неинтересно, вы решили совместить все три 

идеи. Как вы думаете, с чего можно начать такую работу. 

Ответы детей: 

- Нужно нарисовать, как мы представляем наш объект 

- Нужно сделать эскиз 

 

-Согласна с вами. И сегодня мы не только сделаем эскизы, но и попытаемся создать 

уменьшенную модель, которая называется “прототип”. 

 

Практическая часть. Этап 1 

       - В своих альбомах попытайтесь нарисовать как вы представляете себе арт-объект, 

совмещающий части книги, плаката и кормушки. Как и на прошлых занятиях можно и нужно 

обсуждать эскизы друг с другом, обмениваться ими, помогать друг другу. На эскизах 

подпишите, какая часть от кормушки, какая от плаката, какая от книги. 

 Дети рисуют эскизы, обсуждают, задают вопросы педагогу.    
        - У большинства уже готовы эскизы, кто-то справился сам, кто-то вместе с другом. 

Теперь нам нужно рассмотреть эскизы, понять что в них общего и придумать окончательный 

вариант. 

   Дети совместно с педагогом рассматривают эскизы, большинство учащихся 

отмечает, что нарисовать эскиз объёмных частей объекта на плоской бумаге очень 

сложно. 

 

 Практическая часть. Этап 2 

Задание  для формирования умения анализировать и отбирать средства воплощения 

замысла 

Как вы уже успели заметить, нарисовать эскиз объекта не так-то просто, особенно 

если он объемный. Для облегчения работы необходимо сделать уменьшенную модель нашего 

объекта. Перед вами на столе коробка. Загляните в неё. Что вы там видите? 

Ответы детей: 

-Картон, бумага, ножницы, клей, скотч, ручка, нитки. 

- А что нам с этим делать? 



Из того, что лежит в коробке нужно сделать уменьшенный вариант нашего арт-объекта. 

Дети в замешательстве, поскольку ничего подобного раньше не делали, на занятиях 

они занимаются только плоскостным рисованием. 

 

Для примера давайте рассмотрим фотографии работ дизайнеров: 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



Рассмотривают работы,  пытаются отгадать для каких разработок использовались эти 

макеты, из каких материалов они сделаны.  Педагог демонстрирует детям 

видеофрагмент, показ прототипа компьютерной игры из бумаги 

https://www.pinterest.ru/pin/617063586429298630/ 

 

-Взгляните ещё раз на те материалы, которые лежат в коробке, решите, какие из них вам могут 

пригодиться 

      Дети решают делать модель из бумаги, поскольку это знакомый им материал, из него 

можно вырезать любую плоскую форму и склеить объёмную. Они берут из коробки 

ножницы, клей и бумагу. 

 

Практическая часть Этап 3. 

Выполнение модели. Задание на развитие навыков кооперации: 

- Предлагаю вам разделиться на две команды по пять человек. Каждая команда выполнит свой 

вариант или несколько вариантов нашего объекта. Давайте ещё раз повторим, каким должен 

быть этот арт-объект. 

Ответы детей: 

-Ярким 

-Напоминать по форме кормушку 

-С картинками 

-Со страницами или какими-то частями, которые можно двигать и открывать 

-Должет рассказывать о том, как кормить птиц 

-Должен быть с надписями. 

-Хотелось бы, чтобы его не сложно было делать 

Педагог записывает все критерии на доске. 

-Посовещайтесь в своих командах, попробуйте сделать модель или несколько её вариантов. 

Если не хватает материалов, можно взять их в коробке. 

Дети работают в группах,  режут, сминают бумагу, приклеивают и отрывают составные 

части, создают варианты макетов  

 

  
 

 

            5.Итогово-обобщающая часть 

 

Задание для развития умения оценивать результаты собственной деятельности: 

- Макеты готовы. Давайте рассмотрим  их и оценим, подходят ли они по тем признакам, 

https://www.pinterest.ru/pin/617063586429298630/


которые написаны на доске. 

 

Ребята высказывают свои мнения о созданных макетах. Оба имеют форму кормушки, 

оба можно дополнить картинками, надписями, но вариант с открывающимися 

боковыми страницами проще сделать, ребята решают остановиться на этом варианте, но 

сделать большее количество страниц. 

 

-Большое спасибо. В конце занятия хотелось бы услышать ваши впечатления. Понравилось ли 

вам делать макет? Может что-то показалось сложным или наоборот простым и интересным. 

Варианты ответов детей: 

-Всё понравилось, особенно смотреть видео 

-Мне было сложно делать что-то объёмное из бумаги, один я бы не справился 

-Нам понравилось, что можно вырезать и клеить, а не только рисовать, мы бы хотели 

ещё что-нибудь такое сделать из тех материалов, что остались в коробке. 

 

Спасибо за ваши ответы. На следующем занятии мы продолжим работу.  Настало время 

убирать рабочие места и прощаться 

Уборка рабочего места 

 


