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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: базовый  

- актуальность программы обусловлена быстрым развитием и применением 

технологий виртуальной и дополненной реальности в образовании и во всех областях 

инженерии и технологии. В Удмуртской республике, как и в других регионах 

Российской Федерации, ощущается нехватка кадров, разбирающихся в данном 

направлении и в разработке на различных графических движках. Обучение направлено 

на приобретение учащимися навыков разработки приложений с устройствами 

виртуальной и дополненной реальности, а также создания мультимедийного контента 

для данных устройств, а также необходимости развития навыков командной работы, 

участия в разработке инженерных задач всех четырех уровней ограничений и 

специализированных соревнований; 

- отличительные особенности программы заключаются в том, что она является 

одним их механизмов формирования творческой личности креативной индустрии, дает 

начальные навыки овладения создания программных продуктов с эффектом полного 

или частичного погружения в виртуальную реальность, навыки взаимодействия в 

команде, обучающиеся овладевают актуальными техническими компетенциями 

необходимыми для социально-экономического развития страны и ее научно-

технического прогресса; программа реализуется с частичным использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учебный план 

выстроен таким образом, что некоторые темы могут быть даны как в очном формате, 

так и с применением  дистанционных технологий, при этом занятия проходят в 

синхронном формате с использованием рекомендованных Министерством 

Просвещения РФ образовательных ресурсов: средств для видеоконференций, 

социальных сетей и мессенджеров, цифровых образовательных платформ и веб-

ресурсов, электронных сервисов организации работы группы обучающихся, сервисов 

виртуального моделирования процессов, объектов и устройств, сервисов визуализации 

информации в формате презентаций и средства их веб-разработки, сервисов сбора 
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обратной связи, сервисов, позволяющих проводить дистанционный контроль знаний 

обучающихся в игровой форме в формате квиза или викторины. 

Программа реализуется в рамках сетевого сотрудничества с организациями-

партнёрами: региональными деловыми объединениями, представителями 

предприятиями и организаций, представителями бизнес-сообществ и некоммерческих 

организаций региона. В рамках взаимодействия с компаниями – партнёрами 

разрабатываются кейсы с описанием актуальных проблем, над решением которых 

обучающиеся работают в течение года, проводятся встречи с экспертами и экскурсии; 

- новизна программы заключается в использовании эффективных методик 

проведения занятий, применении высокотехнологичного оборудования, актуальных 

разработок в сфере виртуальной и дополненной реальности, а также в подготовке 

обучающихся для участия в соревновательной и проектной деятельности и 

первоначальном формировании кадрового потенциала в Удмуртской республике. 

- педагогическая целесообразность состоит в том, что предлагаемая в программе 

групповая форма обучения позволит учащимся овладевать навыкам командной 

работы, а работа над практическими заданиями позволяет обучающимся учиться 

осуществлять поиск, критический анализ информации, применять системный подход 

для решения поставленных задача, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок, 

формировать собственные мнения и суждения, аргументировать свои выводы и точку 

зрения, рассматривать и предлагать возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

- адресат программы – дети 13 – 17 лет, проявляющие интерес к технологиям 

виртуальной и дополненной реальности, имеющих начальные знания в разработке 3D 

видеоигр и созданию мультимедийных материалов на базе 3D графики и анимации. 

– количество человек в группе –10-12 человек. 

 практическая значимость для целевой группы – данная программа 

подготовит ребят к конкурсной разработке учебных и игровых приложений на 

графическом движке Unity. На текущий момент в Удмуртской республике очень мало 

специалистов данного профиля.  

 преемственность образовательной программы - обучаясь данной 

программе учащийся познакомится с векторной математикой, которая используется в 

движке Unity, поработает с физическими законами сохранения и передачи энергии.  
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 объём и срок освоения программы – 144 часа в течение учебного года  

  режим занятий – 2 раза в неделю по 2 академических часа 

  особенности организации образовательного процесса – организация 

группы учащихся одного возраста, состав группы постоянный 

 форма обучения по программе – очная с частичным применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 виды и периодичность контроля программы: стартовый (направлен на 

оценку изначальной готовности ребёнка к освоению содержания и материала 

заявленного в программе уровня) – 1 раз, промежуточный (направлен на оценку 

промежуточных результатов освоения обучающимся программы) – 1 раз и итоговый 

(направлен на оценку достижения заявленной цели и планируемых результатов) – 1 раз 
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2. Цель и задачи программы 

 

- цель – формирование и развитие базовых компетенций по работе с VR/AR 

технологиями, навыков исследовательской и изобретательской деятельности, 

проектной и командной работы;  

- задачи – 

— Предметные:  

 Обучить программированию на языке С#; 

 Познакомить с базовыми алгоритмами; 

 Развивать навык создания приложений на Unity; 

 Выявить ключевые понятия оптического трекинга; 

 Дать базовые навыки работы с инструментами дополненной и 

виртуальной реальности; 

 Подготовить к соревновательной деятельности по направлению квантума; 

 Формировать IT-компетенции; 

— Метапредметные: 

 Способствовать развитию 4К компетенций (критическое мышление, 

креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

 Способствовать развитию логического мышления; 

 Погрузить участников в проектную деятельность для развития навыков 

ведения проекта; 

 Способствовать личностному и профессиональному самоопределению; 

 Развивать навыки общения и взаимодействия в совместной коллективной 

деятельности. 

— Личностные:  

 Способствовать личностному и профессиональному самоопределению; 
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3. Содержание программы 

Учебный план: 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

контроля 

Теория Практика 

 1. Повторение основных понятий 

квантума 

 4 2 2 Стартовый 

контроль 

2. Blender 24 8 16  

2.1. Базовые инструменты для работы 

с мэшем 

4 2 2  

2.2. Анимации 6 2 4  

2.3. Текстурирование 4 2 2  

2.4. Риггинг 6 2 4  

2.5. Модель квадрокоптера 4 0 4  

3. Основы языка 

программирования C# 

18 8 10  

3.1. Типы данных 2 1 1  

3.2. Циклы 4 2 2  

3.3. Оператор условия 2 1 1  

3.4. Простейшие алгоритмы 4 2 2  

3.5. Инкапсуляция. Наследование. 

Полиморфизм. 

6 2 4  

4. Он летит! 28 12 16  

4.1. Компоненты Unity 2 2 0  

4.2. Жизненный цикл компонента 6 2 4  

4.3. Работа с векторами 4 2 2  

4.4. Управление физикой 4 2 2  

4.5. Взаимодействие модели 

квадрокоптера и компонента 

управления 

4 0 4  
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4.6. Создание игры с квадрокоптером 8 4 4  

5. Unity Steam VR 16 7 9  

5.1. Unity и VR 2 2 0  

5.2. SteamVR Plugin: Компоненты и 

префабы 

4 2 2  

5.3. Настройка управления 

контроллеров 

2 1 1  

5.4. Разработка приложения 8 2 6  

6. AR Foundation 24 11 13  

6.1. Unity и AR 2 2 0  

6.2. Настройка плагина 2 1 1  

6.3. Трекинг изображения 4 2 2  

6.4. Трекинг поверхности 4 2 2  

6.5. Трекинг лица 4 2 2  

6.6. Разработка приложения 

используя один из трекингов 

8 2 6  

7. Проектная деятельность 28 6 22  

7.1. Что такое проект, команда и их 

взаимодействие 

2 2 0  

7.2. Генерация идей 4 2 2  

7.3. Как подготовится к защите 

проекта 

2 2 0  

7.4. Реализация проекта 18 0 18  

7.5. Защита проекта 2 0 2  

8 Подведение итогов 2 2 0  

 Итого 144 56 88  

          

Содержание учебного плана 

Тема 1. Повторение основных понятий квантума 

Теория: техника безопасности. 
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Практика: повторение базовых навыков работы в Unity. 

Тема 2. Blender. 

Тема 2.1. Базовые инструменты для работы с мэшем. 

Теория: Изучение инструментов при работе в объектном режиме и режиме 

редактирования. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 2.2. Анимации. 

Теория: Изучение использования различных способов анимирования модели. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 2.3. Текстурирование. 

Теория: Использование готовой текстуры, создание собственной текстуры и UV-

развертка. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 2.4. Риггинг. 

Теория: Создание костей для модели и их анимация. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 2.5. Модель квадрокоптера. 

Практика: Создание модели квадрокоптера по референсам. 

Тема 3. Основы языка программирования C#. 

Тема 3.1. Типы данных. 

Теория: Повторение основных типов данных и работа с ними. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 3.2. Циклы. 

Теория: Повторение циклов For, While и Foreach. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 3.3. Оператор условия. 

Теория: Повторение оператора if и использование логических операций “и” и 

“или”. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 3.4. Простейшие алгоритмы. 

Теория: Реализация алгоритма на нахождение максимального и минимального 

значения в массиве, реализация сортировки массива. 
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Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 3.5. Инкапсуляция. Наследование. Полиморфизм. 

Теория: Изучение базовых принципов ООП 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 4. Он летит! 

Тема 4.1. Компоненты Unity 

Теория: Повторение что такое компонент и какие основные компоненты есть в 

Unity 

Тема 4.2. Жизненный цикл компонента. 

Теория: Изучение жизненного цикла от его инициализации до уничтожения. 

Практика: Создание компонента, который использует все основные жизненные 

циклы для наглядного определения их порядка вызова. 

Тема 4.3. Работа с векторами. 

Теория: Изучение векторов и операции с ними. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 4.4. Управление физикой. 

Теория: Изучение компонентов физики и системы ввода. 

Практика: Создание управления физическими данными с клавиатуры. 

Тема 4.5. Взаимодействие модели квадрокоптера и компонента управления. 

Практика: Применение созданного управления физикой на модель 

квадрокоптера. 

Тема 4.6. Создание игры с квадрокоптером. 

Теория: Изучение дополнительных компонентов для реализации игры. 

Практика: Создание индивидуальной игры с квадрокоптером. 

Тема 5. Unity Steam VR. 

Тема 5.1. Unity и VR 

Теория: Рассмотрение плагинов VR для Unity - плюсы и минусы. 

Тема 5.2. SteamVR Plugin: Компоненты и префабы. 

Теория: Изучение готовых компонентов и префабов, которые помогут быстро 

создать VR-приложение на базе основных механик. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 5.3. Настройка управления контроллеров. 
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Теория: Возможность создания собственной настройки назначения кнопок и 

стика на контроллере. 

Практика: Создание собвственной настройки. 

Тема 5.4. Разработка приложения. 

Теория: Изучение предметной области и компонентов необходимых для ее 

реализации. 

Практика: Создание приложения VR. 

Тема 6. AR Foundation. 

Тема 6.1. Unity и AR 

Теория: Изучение AR-плагинов и выявление плюсов и минусов. 

Тема 6.2. Настройка плагина. 

Теория: Изучение настройки плагина и его компонентов. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 6.3. Трекинг изображения. 

Теория: Изучение трекинга изображения как метки и размещение сценария на 

нем. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 6.4. Трекинг поверхности. 

Теория: Изучение трекинга поверхности и размещение сценария на ней. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 6.5. Трекинг лица. 

Теория: Изучение трекинга лица и размещения масок. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

Тема 6.6. Разработка приложения используя один из трекингов. 

Теория: Изучение дополнительных компонентов для реализации приложения. 

Практика: Создание приложения AR. 

Тема 7. Проектная деятельность. 

Тема 7.1. Что такое проект, команда и их взаимодействие 

Теория: Изучение понятия проект, виды проектов, роли в команде и координация 

команды. 

Тема 7.2. Генерация идей. 

Теория: Рассмотрение видов генерации идей. 
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Практика: Генерация идеи на проект. 

Тема 7.3. Как подготовиться к защите проекта 

Теория: Изучение требований к защите, как составлять презентацию и на что 

делать акценты. 

Тема 7.4. Реализация проекта. 

Практика: Определение ролей и сроков, реализация проекта и подготовка 

презентации. 

Тема 7.5. Защита проекта. 

Практика: Внутренние прослушивание защищающихся, выявление недочетов 

для их исправления. 

Тема 8. Подведение итогов 

Практика: Презентация и защита проекта. 
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4. Планируемые результаты 

 

— Предметные результаты:  

 Имеет навыки написания одно файловых программ на языке с# 

 Знаком с алгоритмами сортировки и поиска. 

 Способен разрабатывать игровые и учебные приложения на Unity. 

 Способен оперировать понятиями оптического трекинга. 

 Имеет базовые навыки разработки приложений дополненной и 

виртуальной реальности. 

 Имеет опыт участия в соревнованиях по направлению. 

 Имеет информацию о IT-компетенциях и их области применения. 

— Метапредметные результаты: 

 Способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

 Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

 Способен осуществлять взаимодействие и реализовать свою роль в 

команде, учитывая особенности поведения и интересы других участников; 

 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами 

команды; 

 Оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной 

цели; 

 Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, кейсов, проектов, при достижении поставленных целей; 

 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их использует. 

— Личностные результаты: 

 Осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

 Определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) деятельности на основе самооценки; 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «VR/AR. Базовый проектный уровень»  

на 2022-2023 учебный год 
месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 
Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – 

выполнение учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя. 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
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6. Условия реализации программы 

материально-техническое обеспечение: 

1. Рабочая станция для преподавателя 

2. Рабочие станции для обучающихся 

3. Шлем виртуальной реальности HTC Vive / HTC Vive Cosmos/ HTS Vive 

Pro 

4. Смартфон Samsung Galaxy S8 или аналогичное по мощности устройство 

на системе android 

5. Шлем виртуальной реальности Google Cardboard 

6. Шлем дополненной реальности Epson BT-200 

7. Камера insta 360 или аналог 

8. Программный продукт Unity 

9. Программный продукт Blender 

10. Программный продукт MagicaVoxel 

11. Программный продукт Microsoft Visual Studio 

12. Проектор 

13. Маркерная доска 

информационное обеспечение:  

1. Unity documentation (официальное русскоязычное руководство для 

Unity3d) https://docs.unity3d.com/ru/current/Manual/index.html 

2. How to use the panono camera [Электронный ресурс] // URL: 

https://support.panono.com/hc/en-us (дата обращения: 10.11.2016). 

3. Видеокурс по разработке приложений в виртуальной реальности 

https://tproger.ru/video/vr-development-course/ 

4. Руководство для начинающих VR-разработчиков 

https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/316024/ 

5. Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#. 2-е межд. 

Издание Книга, Хокинг Джозеф 

кадровое обеспечение: 

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. 

Уровень образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога. 

https://tproger.ru/video/vr-development-course/
https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/316024/
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Стартовый контроль: 

Стартовый контроль проводится в форме дискуссии. 

Вопросы: 

1) Какие знания о VRAR у вас сохранились с прошлого года? 

2) Занимался ли кто-нибудь из вас программированием? Если да, то на каких 

языках? 

3) Есть ли опыт разработки игр? 

4) Какие графические движки вы знаете? 

5) В каких графических движках работали? 

6) Чем обычно занимаетесь в свободное время в интернете? 

7) Есть ли у вас возможность установить все\ часть программного обеспечения 

на ваш персональный компьютер\ ноутбук? 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования: 

 Низкий уровень (<6 балл) 

Средний уровень (7-10 балла) 

Высокий уровень (11-12 балла) 

 

Тестирование: 

 
 

1. Что такое Игровой движок? 

a. Система программ для работы в офисе 

b. Базовое программное обеспечение компьютерной игры 

c. Физика в компьютерных играх 

2. Что такое Сцена? (Scene) 
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a. Отдельный уровень игры в Юнити 

b. Отдельная часть уровня игры в Юнити 

3. За что отвечает Иерархия? 

a. Список объектов на уровне и их права на управления друг другом 

b. Все файлы проекта разделены по папкам 

c. Настройки выбранных обьектов, их размер, положение в пространстве 

и.т.д 

4. За что отвечает Инспектор? 

a. Список объектов на уровне и их права на управление друг другом. 

b. Все файлы проекта разделены по папкам 

c. Настройки выбранных обьектов, их размер, положение в пространстве 

и.т.д 

5. За что отвечает список файлов внизу? 

a. Список объектов на уровне и их права на управление друг другом. 

b. Все файлы проекта разделены по папкам 

c. Настройки выбранных обьектов, их размер, положение в пространстве 

и.т.д 

6. Зажав правую кнопку мыши в окне сцены можно летать на WASD? 

a. Нет 

b. Да 

 

7. За что отвечают первые три кнопки (после кнопки руки) на картинке? 

a. Перетащить объект, повернуть объект и поменять размер объекта 

b. Удалить объект, сохранить объект, копировать объект 
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8. Что за меню? 

a. Список 3D объектов для игры, куб, сфера, капсула и так далее (правая 

кнопка мыши в Иерархии) 

b. Список 2D объектов для игры, куб, сфера, капсула и так далее (левая 

кнопка мыши в Иерархии) 

9. За что отвечает материал? 

a. За внешний вид, цвет, текстуру 

b. За внутренние свойства 

10. Что такое Ассеты? 

a. это элементы кода программ игрового движка 

b. это компоненты игры, которые прикрепляются к объектам. (Графика, 

звуковое сопровождение,скрипты) 

11. За что отвечает коллайдер? 

a. За его внешний вид 

b. За физические границы объекта 

12. За что отвечает RigidBody 

a. За физическое поведение объекта 

b. За аудио объекта 

 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты разработанного проекта: 

 Низкий уровень (1 балл) 
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Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

1) Проект 

a) Оригинальность и качество решения - Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию 

b) Исследование и отчет – Команда продемонстрировала высокую степень 

изученности проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты исследования 

c) Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать 

на его дальнейшее изучение 

2) Программирование и инженерное решение 

a) Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

b) Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

c) Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

d) Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

3) Презентация 

a) Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их 

проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 

b) Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта 

4) Командная работа 

a) Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все 

члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

b) Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

c) Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим 
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения  

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, дискуссионный, проектный. 

Формы организации образовательного процесса  

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных 

группах, численный состав группы) 

 парная (занятия проводятся в паре) 

 индивидуальная 

На занятиях используется групповая и индивидуальная работа, в том числе с 

применением дистанционных технологий. Информация преподносится в виде беседы, 

демонстрации мультимедийных презентаций, видеороликов, с последующим 

выполнением определённых заданий. Результатом деятельности служит проект 

дополненной или виртуальной реальности выполненный командой. 

Предпочтение отдается групповой работе, когда учащиеся разного уровня 

подготовки объединяются работой над общим проектов (кейсом). Основной формой 

обучения является практическая работа, которая выполняется малыми группами (2-3 

человека). 

Формы организации учебного занятия  

Беседа: Во время беседы с обучающимися у педагога складывается картина 

интересов обучающегося, следовательно, на основе этой информации педагог может 

предложить работу по индивидуальному курсу, который соответствует интересам 

обучающегося. 

Презентация кейсов: Представления уже решенных проблемных ситуаций и 

вариантов решения этих ситуаций поможет обучающимся с ориентироваться и выбрать 

направление своей проектной деятельности. 

Лекция: Предоставление нового материала и справочной информации удобно в 

формате лекции, при таком подходе обучающиеся сосредотачивают внимание на 

педагоге, что ускоряет восприятие новой информации. 
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Методы генерации идей: Методы генерации идей используются при поиске 

решения на задачу или кейс. 

 Открытое занятие: Необходимо как одна из форм контроля и для знакомства 

родителей с процессом работы обучающихся. 

Практической занятие: Практические занятия необходимы для закрепления 

нового материала и отработке рабочих вопросов, связанных с программным 

обеспечением.  

Консультация, онлайн консультация: В ходе самостоятельной работы у 

обучающихся могут возникнуть вопросы которые решить по той или иной причине они 

не способны. Для помощи обучающим в решении этой проблемы существуют 

консультации с педагогом.  

Презентация: Используется как одна из форм предоставления новой 

информации и как отчетная форма при защите решения кейса\проекта. 

Педагогические технологии  

1. Кейс-технологии – благодаря данной технологии, обучающиеся могут на 

решенных проблемах\задачах набраться опыта и найти свой подход при решении 

различного рода задач. 

2. Технология индивидуального обучения - применяя данную технологию 

педагог способен на основе интересующей области обучающегося направить его на 

развитие смежных навыков, которые понадобятся как в его хобби, так и при решении 

различных кейсов\задач направления VR/AR. 

3. Групповая технология – целью технологии является создание 

необходимых условий для развития у обучающихся самостоятельности, а также 

умению общаться с обществом и интеллектуальных способностей благодаря 

взаимодействию в процессе выполнения задания в группах самостоятельно. Данная 

технология научит работе в команде, что необходимо при участии в соревновательной 

деятельности и командной разработке решения кейса. 

4. Дистанционное обучение – В связи с различными ограничениями 

современного мира, существуют ситуации, когда провести занятие в очной форме не 

представляется возможным, благодаря данной технологии, обучающие изучают и 

прорабатывают учебный материал самостоятельно в течение определенного времени. 

Обучающийся сам выбирает свои темп обучения, последовательность изучения 
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учебных тем. Преподаватель разрабатывает дистанционный курс, а затем только 

консультирует и мотивирует учащихся. Возможности сетевого обучения через 

интернет позволяют эффективно организовывать учебный процесс.  

5. SCRUM – для успешной работы над разработкой решения кейса 

необходимо разделение на команды и распределение задач, один из методов такого 

распределения является формирование SCRUM доски, где каждый член команды 

определяет для себя список задач которыми он будет заниматься.  

Алгоритм занятия:  

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами 

действий, коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

 информационный (перспектива следующих занятий) 

Дидактические материалы 

Для организации дистанционной работы используется разработанный курс по 

VR/AR на Stepic.org.: https://stepik.org/course/67577/promo.  

Помимо этого, педагог использует Тулкит «VR/AR квантум» (методический 

инструментарий тьютора, Фонд новых форм развития образования), Рабочую тетрадь 

педагога (Образовательная программа для преподавателей и руководителей детских 

технопарков «Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества), 

Основы проектной деятельности. Рязанов И. (Фонд новых форм развития 

образования), Руководство для наставников проектных команд (Москва, КСП), 

Детские инженерные и исследовательские проекты (методические материалы, Фонд 

новых форм развития образования), «Вводные кейсы «Кванториума» 

(Образовательная программа для преподавателей и руководителей детских 

https://stepik.org/course/67577/promo
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технопарков «Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества), 

«Учимся шевелить мозгами». (Общекомпетентностные упражнения и тренировочные 

задания, Фонд новых форм развития образования), Инженерные и исследовательские 

задачи (Настольное приложение к учебно-методическому пособию для наставников, 

Фонд новых форм развития образования). 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие обучающихся 

через создание благоприятных условий для формирования и развития личностных и 

межпредметных компетенций, в результате которого формируется активная жизненная 

позиция и приобретается опыт осуществления социально значимых дел. Для 

достижения поставленной цели определяется ряд конкретных задач, определяющих 

основные модули в рамках реализации рабочей программы воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и вне 

их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, 

так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными детьми», 

«Непрофильные мероприятия», «Работа с родителями», «Инженерное волонтёрство», 

«Помощники peer-to-peer», «Квантоволна», «Пятничный лекторий», 

«Общекультурные компетенции». 
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Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 

осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе 
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10. Календарный план воспитательной работы 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  сентябрь Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

5.  октябрь Празднование дня учителя организация 

6.  ноябрь День матери организация 

7.  декабрь Празднование нового года организация 

8.  декабрь Мастер-класс по софтам организация 

9.  январь Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

10.  январь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг». Тема: Предпринимательство 

организация 

11.  февраль Открытая лекция «В теме» организация 

12.  февраль Фильм с комментариями «День всех влюбленных» организация 

13.  февраль Мастер-класс по софтам организация 

14.  февраль Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

15.  февраль  Республиканский конкурс проектов «Юные техники и 

изобретатели» 

организация 

16.  март  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

17.  апрель Открытая лекция «В теме» организация 

18.  апрель Всемирный день здоровья организация 

19.  апрель Мастер-класс по софтам организация 

20.  апрель Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

21.  апрель Организационное собрание с активистами Кванториума организация 

22.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

23.  июнь Выпускной организация 
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