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образования» (изменения от 27.02.2019)
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Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Generative Design –
проектирование школы будущего»

9 Тип программы Одноуровневая
Уровень обучения: «Стартовый»
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Цель программы Формирование комплекса знаний, умений и навыков в
области применения технологий 3д-моделирования для
обеспечения эффективности процессов проектирования
архитектурных объектов.

1
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Задачи программы Обучающие:
● научить создавать 3д модели в программе Revit;
● познакомить с методом генеративного
проектирования;
● способствовать формированию интереса к
архитектурному творчеству;
● сформировать начальные навыки обработки
материалов, которые позволяют изготавливать
простейшие архитектурные модели;
● познакомить учащихся с комплексом базовых
технологий, применяемых при моделировании.
Развивающие:



● способствовать развитию творческого
потенциала обучающихся, пространственного
воображения и изобретательности;
● способствовать развитию логического и
инженерного мышления;
● познакомить с методами поиска и ресурсами для
поиска информации в интернете;
● расширить знания в области технологии,
сформировать индивидуальные навыки
проектирования.
Воспитательные:
● сформировать у обучающихся стремления к
получению качественного законченного результата;
● сформировать навыки самостоятельной и
коллективной работы.
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Срок реализации 5 месяцев

1
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Место проведения КГАНОУ КЦО, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла
Леонтьевича 92Б.

1
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Возраст
участников
(класс)

11 - 14 лет

1
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Контингент
обучающихся

Обучающиеся основной школы образовательных
организаций г. Хабаровск
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Краткое
содержание
программы

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Generative Design –
проектирование школы будущего» является
общеразвивающей программой технической
направленности.
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от
11 до 14 лет.
Сроки освоения программы – 5 месяцев.
Общий объем программы – 72 часа.
Форма обучения – очная.
Тип программы – одноуровневая.
Уровень освоения программы – стартовый.
Режим занятий: продолжительность занятий – 2
академических часа, кратность – 2 раз в неделю.
Программа направлена на развитие аналитических
навыков, образного и пространственного мышления.
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Планируемые
результаты

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Generative Design –
проектирование школы будущего» нацелена на
достижение следующих результатов:



Личностные:
● повысят свою информационную культуру. В
идеальной модели у учащихся будет воспитана
потребность в творческой деятельности в целом и к
техническому творчеству в частности, а также
сформирована зона личных научных интересов.
● получат необходимые навыки для организации
самостоятельной работы.
Предметные:
● смогут создавать 3д-модели в программе Revit;
● смогут дать определение термину «генеративное
проектирование» и назвать его отличительные
особенности, преимущества, недостатки;
● будут проявлять интерес к архитектурному
творчеству: будут показывать высокий процент
посещения занятий, выполнять практические работы,
представят собственный итоговый проект;
● смогут назвать базовые технологии
моделирования, сферы применения, материалы, с
которыми работают и т.д.;
● смогут работать с феломентом и бумагой
(смоделировать, напечатать деталь, обработать,
соединить), с соблюдением правил техники
безопасности.
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Номер лицензии
на осуществление
образовательной
деятельности

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года



1. Комплекс основных характеристик ДООП

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Основы программирования и робототехники» разработана на основе

нормативно-правовой документации:

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.

11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам»;

● Письмо Министерства образования и науки Российской

Федерации от 18 ноября 2015 года N 09-3242 «Методические рекомендации

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24

апреля 2015 года № 729-p «Концепция развития дополнительного

образования детей»;

● Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая

2015 года № 996-p «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации

на период до 2025 года»;

● Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от

07.07.2021) "Об утверждении государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования";

● Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N› 41 «Об утверждении СанПиН

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требований к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей»;

● Устав краевого государственного автономного нетипового

образовательного учреждения «Краевой центр образования»;



● Локальные акты, регламентирующие образовательную

деятельность краевого государственного автономного нетипового

образовательного учреждения «Краевой центр образования».

Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Generative Design – проектирование школы будущего» (далее - программа),

является программой технической направленности и предназначена для

использования в системе дополнительного образования детей.

Новизна программы

Данная программа уникальна по своим возможностям и направлена на

знакомство с современными технологиями и стимулированию интереса

учащихся к технологиям конструирования и моделирования, заключаются в

том, что она даёт возможность освоить моделирование архитектурных

объектов и сформировать представление о сценариях жизни детей в

школьном пространстве, проанализировать свой опыт учебы и задуматься над

тем что не хватает для более эффективной учебы, поставить себя на место

других учеников и попробовать проанализировать другие роли.

Актуальность программы

3d моделирование развивается в разных областях деятельности человека.

Развиваются игровые индустрии, и медицина, строительство и многое другое,

поэтому знакомство детей с 3д моделированием сейчас помогает выбрать

область развития и получение профессиональных навыков.

Педагогическая целесообразность

На примере школы дети анализируют свой опыт пребывания в

общественном пространстве и позволяет сформировать социальные навыки,

научатся понимать потребности и возможности для развития преподавателей

или других учеников.

Взаимодействие педагога с ребенком на равных;

 - использование на занятиях доступных для детей понятий и терминов,

следование принципу «от простого к сложному»;



 - учет разного уровня подготовки детей, опора на имеющийся у

обучающихся опыт;

 - системность, последовательность и доступность излагаемого материала,

изучение нового материала опирается на ранее приобретенные знания;

- приоритет практической деятельности;

- развитие в учащихся самостоятельности, творчества и изобретательности

является одним из основных приоритетов данной программы.

Отличительные особенности программы

Программа охватывает архитектурный контекст моделирования и может

соединять разные программы в одном проекте. Можно применить знание

языков программирования, обучение нейросетей, и виртуальной реальности.

Можно начать строить свою метавселенную. Использовать Bigdata и на

основе больших данных генерировать архитектурные модели.

Возраст учащихся, на которых рассчитана образовательная

программа

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 11 до

14 лет. Условия набора учащихся: принимаются все желающие.

Наполняемость в группах – от 7 до 12 человек.

Сроки реализации программы

Занятия проводятся 2 раза в неделю в течение 2-х часов.

Продолжительности занятия - 45 минут. После 45 минут занятий

организовывается перерыв длительностью 10 минут для проветривания

помещения и отдыха учащихся.

Режим занятий

Занятия проводятся 2 раз в неделю в течение 2-х часов, недельная

нагрузка 4 часа (общее количество часов - 72).

Форма обучения: очная.

Особенности организации образовательного процесса

Образовательный процесс осуществляются в группах с детьми разного

возраста. Состав группы постоянный, количество учащихся от 7 до 12



человек.

Программа предоставляет учащимся возможность освоения учебного

содержания занятий с учетом их уровней общего развития, способностей,

мотивации. В рамках программы предполагается реализация параллельных

процессов освоения содержания программы на разных уровнях доступности

и степени сложности, с опорой на диагностику стартовых возможностей

каждого из участников.

1.2 Цели и задачи программы

Цель программы:

Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области

применения технологий 3д-моделирования для обеспечения эффективности

процессов проектирования архитектурных объектов.

Задачи программы:

Обучающие:

● научить создавать 3д модели в программе Revit;

● познакомить с методом генеративного проектирования;

● способствовать формированию интереса к архитектурному

творчеству;

● сформировать начальные навыки обработки материалов, которые

позволяют изготавливать простейшие архитектурные модели;

● познакомить учащихся с комплексом базовых технологий,

применяемых при моделировании.

Развивающие:

● способствовать развитию творческого потенциала обучающихся,

пространственного воображения и изобретательности;

● способствовать развитию логического и инженерного мышления;

● познакомить с методами поиска и ресурсами для поиска

информации в интернете;

● расширить знания в области технологии, сформировать

индивидуальные навыки проектирования.



Воспитательные:

● сформировать у обучающихся стремления к получению

качественного законченного результата;

● сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы.

Организация образовательного процесса

Программа адресована обучающимся от 11 до 14 лет. Группа состоит из

10 человек.

Режим занятий: 72 часов в год, 2 часа в неделю.

Продолжительность занятия 2 академических часа с перерывом по 10

минут.

Реализация программы строится с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей обучающихся.

Занятия проводятся в аудитории оборудованной компьютерами и

партами для ведения лекций и выполнения практических заданий.

Планируемые результаты

Предметный:

● смогут создавать 3д-модели в программе Revit;

● смогут дать определение термину «генеративное проектирование»

и назвать его отличительные особенности, преимущества, недостатки;

● будут проявлять интерес к архитектурному творчеству: будут

показывать высокий процент посещения занятий, выполнять практические

работы, представят собственный итоговый проект;

● смогут назвать базовые технологии моделирования, сферы

применения, материалы, с которыми работают и т.д.;

● смогут работать с феломентом (напечатать деталь, обработать,

соединить), с соблюдением правил техники безопасности.

Метапредметный:

●разовьют пространственное воображение до необходимой конструктору

степени;



● получат навыки работы с технической документацией, а также

разовьют навыки поиска, обработки и анализа информации;

● разовьют навыки объемного, пространственного, логического

мышления и конструкторские способности;

Личностный:

● повысят свою информационную культуру. В идеальной модели у

учащихся будет воспитана потребность в творческой деятельности в целом и

к техническому творчеству в частности, а также сформирована зона личных

научных интересов.

● получат необходимые навыки для организации самостоятельной

работы.

1.3 Учебно-тематический план

№
п/п Название разделов, тем

Количество часов
Всег

о
Теори

я
Практик

а

1 Модуль 1. Изучение программы
Autodesk Revit 28 11 17

2 Модуль 2. Изучение аналогов и
примеров школ 28 8 20

3
Модуль 3. Изучение программных
методов построения модели с помощью
Autodesk Dynamo.

16 4 12

 ИТОГО 72 23 49

1.4 Содержание программы

Раздел 1. Изучение программы Autodesk Revit.

Теория: Правила использование инструментов программы.

Практика: Изучение инструментов на примере моделирования простых

объектов.

Раздел 2. Изучение аналогов и примеров школ.

Теория: Поиск и изучение опыта проектирования

Практика: Моделирование школы по своим эскизам



Раздел 3. Изучение программных методов построения модели с

помощью Autodesk Dynamo.

Теория: Правила построения элементов

Практика: Построение элементов в среде Dynamo

2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1 Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Требования к помещению: помещение для занятий, отвечающие

требованиям СанПин для учреждений дополнительного образования;

качественное освещение; столы, стулья по количеству учащихся и l рабочим

местом для педагога.

Оборудование: специальные шкафы под компьютеры и оргтехнику;

ноутбуки; МФУ лазерный; доступ к сети Интернет; моноблочное

интерактивное устройство.

Кадровое обеспечение: реализовывать программу могут педагоги

дополнительного образования, обладающие достаточными знаниями в

области педагогики, психологии и методологии, знающие особенности

обучения программированию.

2.2 Формы аттестации

Педагогический мониторинг включает в себя: предварительную

аттестацию, текущий контроль, итоговую аттестацию.

В конце учебного года, обучающиеся проходят защиту индивидуальных

групповых проектов. Индивидуальный /групповой проект оценивается

формируемой комиссией. Состав комиссии (не менее 3-х человек): педагог (в

обязательном порядке), администрация учебной организации, приветствуется

привлечение IT-профессионалов, представителей высших и других учебных

заведений.

Компонентами оценки индивидуального/группового проекта являются

(по мере убывания значимости): качество ИП, отзыв руководителя проекта,

уровень презентации и защиты проекта. Если проект выполнен группой



обучающихся, то при оценивании учитывается не только уровень исполнения

проекта в целом, но и личный вклад каждого из авторов. Решение

принимается коллегиально.

2.3 Методические материалы

Образовательный процесс осуществляется в очной форме.

В образовательном процессе используются следующие методы:

● объяснительно-иллюстративный;

● метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение

её самостоятельно или группой);

● проектно-исследовательский;

● наглядный:

● демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, проектов;

● использование технических средств;

● просмотр видеороликов;

● практический: практические задания;

● анализ и решение проблемных ситуаций и т. д.

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня

готовности учащихся к освоению содержания модуля, степени сложности

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно

влияет персональный состав групп ы, индивидуальные особенности,

возможности и запросы детей.

Формы обучения:

● фронтальная - предполагает работу педагога сразу со всеми

учащимися в едином темпе и с общим и задачами. Для реализации обучения

используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, посредством

которых учебный материал демонстрируется на общий экран. Активно

используются Интернет-ресурсы;

● групповая - предполагает, что занятия проводятся с подгруппой.

Для этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в

которых регулируется педагогом;



● индивидуальная подразумевает взаимодействие преподавателя с

одним учащимся. Как правило данная форма используется в сочетании с

фронтальной. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится

фронтально, затем учащийся выполняют индивидуальные задания или общие

задания в индивидуальном темпе;

● дистанционная - взаимодействие педагога и учащихся между

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу

компоненты. Для реализации дистанционной формы обучения весь

дидактический материал размещается в свободном доступе в сети Интернет,

происходит свободное общение педагога и учащихся в социальных сетях, по

электрон ной почте, посредством видеоконференции или в общем чате. Кроме

того, дистанционное обучение позволяет проводить консультации учащегося

при самостоятельной работе дома. Налаженная система сетевого

взаимодействия подростка и педагога, позволяет не ограничивать процесс

обучения нахождением в учебной аудитории, обеспечить возможность

непрерывного обучения в том числе, для часто болеющих детей или всех

детей в период сезонных карантинов (например, по гриппу) и

температурных ограничениях посещения занятий.

Методическая работа:

● методические рекомендации, дидактический материал (игры;

сценарий; задания, задачи, с способствующие «включению» внимания,

восприятия, мышление, воображения обучающихся);

● учебно-планирующая документация;

● диагностический материал (анкеты, задания);

● наглядный материал, аудио и видео материал.

Воспитательная работа:

● беседа о противопожарной безопасности, о технике безопасности

во время проведения занятий и участия в соревнованиях;

● беседы о бережном отношении и экономном расходовании

материалов в творческом объединении;



● проведение мероприятий с презентацией творческого

объединения;

● пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;

● воспитание патриотических чувств.

Работа с родителями. Согласованность в деятельности педагога

дополнительного образования и родителей способствует успешному

осуществлению учебно-воспитательной работы и более правильному

воспитанию обучающихся в семье. В этой связи с родителями проводятся

следующие мероприятия:

● родительские собрания;

● индивидуальные консультации;

● проведение соревнований, выставок, конкурсов с приглашением

родителей.



2.4 Календарный учебный график

Меся
ц

Дата
проведени
я занятия Тема

Кол-
во
часо
в

Форма
контроля

Сен
тяб
рь

Введение в генеративный
дизайн 2 Опрос

Проектный замысел 2 Опрос
Анализ ситуации 2 Наблюдение

Формирование проблемы 2 Опрос,
наблюдение

Постановка цели 2 Тест
Подбор аналогов 2 Наблюдение
Итоговое занятие по модулю 1 2 Тест

Эскизирование объекта 2 Опрос,
наблюдение

Окт
ябр

ь

Знакомство с интерфейсом
программы Revit 2 Опрос,

наблюдение

Работа с формообразующими 2 Опрос,
наблюдение

Продолжаем работать с
формообразующими 2 Опрос,

наблюдение
Анализ и подбор аналогов
формы 2 Опрос,

наблюдение

Самостоятельная работа 2 Опрос,
наблюдение

Итоговое занятие по модулю 2 2 Опрос,
наблюдение

Знакомство с принципами
построения стен, перекрытий,
кровли и других элементов.

2 Опрос,
наблюдение

Знакомство с семействами 2 Опрос,
наблюдение

Ноя
брь

Знакомство с Dynamo 2 Опрос,
наблюдение

Моделирование школы: стены 2 Практическая
работа

Моделирование школы: окна,
двери 2 Практическая

работа

Моделирование школы: кровля 2 Практическая
работа



Моделирование школы:
формообрзующие элементы 2 Практическая

работа
Моделирование школы:
формообрзующие элементы 2 Практическая

работа
Моделирование школы:
материалы 2 Практическая

работа
Моделирование школы:
элементы интерьера 2 Практическая

работа

Дек
абр
ь

Моделирование школы:
элементы интерьера 2 Практическая

работа
Благоустройство школы:
Топоповерхности 2 Практическая

работа
Благоустройство школы:
дорожки 2 Практическая

работа
Благоустройство школы: малые
архитектурные формы 2 Практическая

работа
Dynamo: основы построения и
принципы построения
элементов. Точки

2 Проект

Dynamo: основы построения и
принципы построения
элементов. Линии

2
Проект

Dynamo: основы построения и
принципы построения
элементов. Плоскости

2
Проект

Dynamo: основы построения и
принципы построения
элементов. Плоскости

2
Проект

Янв
арь

Dynamo: основы построения и
принципы построения
элементов. Стены

2
Проект

Dynamo: основы построения и
принципы построения
элементов. Перекрытия

2
Проект

Презентация проекта 2 Проект

Итоговое занятие по курсу 2
Тестирование
, письменная
работа

Литература и ресурсы сети Интернет




