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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

 направленность (профиль) программы – техническая; 

 уровень программы: вводный  

 актуальность программы: 

Согласно проведенному анкетированию среди учащихся и родителей 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Вавожского о 

выборе объединений дополнительного образования, более 33% проголосовали за 

техническое направление, что говорит о высоком социальном заказе. Современные дети 

живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. Не 

случайно в проекте «Успех каждого ребенка» одно из важнейших направлений стоит 

развитие технического и цифрового творчества. Обучение по программе «VR-основы» 

направлено на приобретение учащимися навыков работы 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. 

 отличительные особенности программы заключаются в том, что она 

является одним их механизмов формирования творческой личности, 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 

 новизна программы заключается в использовании эффективных методик 

проведения занятий, применении высокотехнологичного оборудования, актуальных 
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разработок в сфере виртуальной и дополненной реальности, проектном подходе в 

организации деятельности. 

 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 11-13 лет, проявляющих интерес к технологиям 

виртуальной и дополненной реальности, разработке 3D видеоигр и созданию 

мультимедийных материалов на базе 3D графики и анимации, и не имеющий опыта 

работы в предложенной теме 

 количество человек в группе –10-12 человек. 

 практическая значимость для целевой группы заключается в возможности 

детей малых городов и сельских территорий познакомиться с современным техническим 

творчеством и возможности виртуальной и дополненной реальности при подготовке 

проектов 

 преемственность образовательной программы - обучаясь данной 

программе учащийся познакомится с векторной математикой, которая используется в 

движке Unity, поработает с физическими законами сохранения и передачи энергии.  

 объём и срок освоения программы – 72 часа в течение учебного года 

 режим занятий – один раз в неделю по два академических часа или два раза 

в неделю по одному академическому часу 

 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: промежуточный– 1 раз; итоговый – 1 раз. 
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2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование базовых компетенций по работе с VR/AR технологиями, 

навыков исследовательской и изобретательской деятельности, проектной и командной 

работы. 

Задачи: 

- познакомить с понятием виртуальной реальности, определить значимые для 

настоящего погружения факторы, сделать выводы по их сходствам и различиям, 

возможностям различных VR устройств; 

- научить снимать и монтировать собственное панорамное видео; 

- экспериментальным путем определить понятия дополненной и смешанной 

реальности, их отличия от виртуальной; 

- выявить ключевые понятия оптического трекинга; 

- дать основные навыки работы с одним из инструментариев дополненной 

реальности; 

- научить создавать 3d модели; 

- формировать IT-компетенции. 

- способствовать развитию 4K компетенций (критическое мышление, креативное 

мышление, коммуникация, кооперация); 

- способствовать развитию логического мышления; 

- развивать навыки общения и взаимодействия в совместной 

коллективной деятельности. 

- способствовать личностному и профессиональному самоопределению; 

- развивать навыки общения и взаимодействия в совместной 

коллективной деятельности. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов 

и тем 

Количество 

часов 

всего 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля теория практик

а 

1 Раздел 1. Hello there Введение в 

VR/AR 

4 3 1  

 Раздел 2. Рабочее пространство 18 6 12  

2 Графические движки. 2 2 0  

3 Основы работы в Unity 8 2 6  

4 Основы работы в Unreal Engine 8 2 6  

 Раздел 3. Трехмерное 

моделирование 

6 1 4  

5 3D моделирование 6 2 3 Тест 

 Раздел 4. Виртуальная и 

дополненная реальность 

12 6 6  

6 Кейс 1. «Другая точка зрения» 6 3 3  

7 Кейс 2. «AR QUest» 6 3 3  

 Раздел 5. Dream team 4 2 2  

8 Что такое команда? Роли и 

обязанности 

2 1 1  

9 SCRUM 2 1 1  

 Раздел 6. Проектная 

деятельность 

22 4 16  

10 Выявление проблемы 2 1 1  

11 Определение технологии 2 1 1  

12 Обсуждение плана работы 2 1 1  

13 Реализация приложения 10 0 10  

14 Подготовка к защите 4 1 3  

15 Раздел 7. Доработка и 

презентация итогового проекта 

8 0 8 Презентация 

проекта 

 Итого 72 23 47  
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Содержание учебного плана 

Раздел 1. Hello there Введение в VR/AR 

Тема 1. Hello there. Введение в VR/AR 

Теория: Технология виртуальной реальности. Понятие и применение. 

Технология дополненной реальности. Понятие и применение. Знакомство с 

оборудованием. Знакомство с устройством оборудования виртуальной и 

дополненной реальности. 

Практика: Работа с одним шлемом виртуальной реальности. Работа с одними 

очками дополненной реальности. Работа со всеми видами очков и шлемов, 

виртуальной и дополненной реальности.  

Раздел 2 Рабочее пространство (18 часов) 

Тема 2: Графические движки. 

Теория: Знакомство с работой графических движков, демонстрация списка 

движков для работы в виртуальной и дополненной реальности с описанием плюсов 

и минусов.  

Тема 3. Основы работы в Unity  

Теория: Знакомство с программой Unity. 

Практика: Работа с 2d/3d объектами. Создание материалов, текстур. 

Написание простеньких скриптов. Создание небольшого игрового приложения. 

Тема 4. Основы работы в Unreal Engine 

Теория: Знакомство с программой Unreal Engine. 

Практика: Работа с 2d/3d объектами. Создание материалов, текстур. 

Написание простеньких скриптов. Создание небольшого игрового приложения.  

Раздел 3. Трехмерное моделирование 

Тема 5. 3D моделирование (6 часов) 

Теория: Знакомство с 3d моделированием. Основные понятия. Изучение 

работы программы. Blender. Изучение работы программы.  

Практика: Создание модели в программе для закрепления полученных 

знаний.  

Тема 4 Виртуальная и дополненная реальность (12 часов). 

Тема 6. Кейс «Другая точка зрения» 

Теория: Особенности создания приложений виртуальной реальности.  
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Практика: Создание 360 тура. Работа с камерой 360.  

Тема 7. «AR QUest» 

Теория: Особенности создания приложений дополненной реальности. 

Практика: Создание квеста дополненной реальности.  

Раздел 5. Dream team  

Тема 8. Что такое команда? Роли и обязанности 

Теория: Презентация о том, что такое команда. Роли и обязанности в команде  

Практика: Игра на командообразование  

Тема 9. SCRUM.  

Теория: Что такое SCRUM? Идеология и принципы работы в SCRUM. 

Практика: SCRUM игра «Drawing game».  

Раздел 6. Проектная деятельность (22 часов). 

Тема 10. Выявление проблемы 

Теория: Алгоритм выявления проблемы. 

Практика: Работа в команде по выявлению проблемы 

Тема 11. Определение технологии 

Теория: Демонстрация доступных технологий для решения кейса. 

Практика: Определение технологии в команде. 

Тема 12. Обсуждение плана работы 

Теория: План работы, распределение ролей 

Практика: Разработка плана работы. 

Тема 13. Реализация приложения 

Практика: Командная реализация приложения. 

Тема 14. Подготовка к защите 

Теория: Как выступать чтобы тебя слушали? Лекция по ораторскому 

искусству. 

Практика: Подготовка выступления и презентации. 

Раздел 7. Доработка и презентация итогового проекта 

Тема 15. Доработка и презентация итогового проекта 

Практика: Тестирование полученного приложения, доработка при 

необходимости, защита проекта 
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4. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

- умеет активировать запуск приложений виртуальной реальности, 

устанавливать их на устройство и тестировать; 

- умеет снимать и монтировать видео 360°; 

- знает и понимает основные понятия: дополненная реальность (в т.ч. ее 

отличия от виртуальной), смешанная реальность, оптический трекинг, маркерная и 

безмаркерная технологии, реперные точки; 

- знает пользовательский интерфейс профильного ПО, базовых объектов 

инструментария; 

- владеет базовыми навыками создания AR приложений для разных устройств; 

- имеет базовые навыки 3D моделирования; 

- имеет сформированные IT-компетенции. 

Личностные результаты: 

- осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

- имеет развитую рефлексию; 

- определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной (в том числе профессиональной) деятельности на основе самооценки. 

Метапредметные результаты: 

- развиты 4K компетенций (критическое мышление, креативное мышление, 

коммуникация, кооперация); 

- развито логического мышления; 

- развиты навыки общения и взаимодействия в совместной коллективной 

деятельности 

 

 

 



10 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «VR основы» 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  

Компьютерный класс: 

 Ноутбук с выходом в Интернет 

 МФУ 

Оборудование: 

 Шлем виртуальной реальности профессиональный – 3 вида  

 Очки дополненной реальности  

 Камера 360 полупрофессиональная  

 Графический планшет  

 Инструментарий для разработки проектов в дополненной и виртуальной 

реальности  

Информационное обеспечение  

 Программное обеспечение САПР для проектирования печатных плат  

 Программное обеспечение для проектирования печатных плат  

 Интегрированная среда разработки  

 Программное обеспечение в сфере виртуальной реальности: навыками 

использования программного обеспечения в области виртуальной реальности: 

графических движков, сред разработки, программ для обработки 3D моделей  

Кадровое обеспечение  

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. 

Уровень образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к 

квалификации педагога. 
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

Промежуточный контроль проводится в форме теста 

Критерии оценок и шкалы 

Отлично: 95 % - 100 % правильных ответов, глубокие познания в освоенном 

материале. 

Хорошо: 75 % - 94 % правильных ответов, материал освоен полностью без 

существенных ошибок. 

Удовлетворительно: 51 % - 74 % правильных ответов, материал освоен не 

полностью, имеются значительные пробелы в знаниях. 

Неудовлетворительно: менее 50 % правильных ответов, материал не освоен, 

знания ниже базового уровня. 

Тест  

1. Какие технологии виртуальной реальности существуют? 

A. Шлемы виртуальной реальности с подключением к компьютеру; 

Б. Автономные шлемы виртуальной реальности; 

B. Ментальные проекции в мозг; 

Г. Очки в кинотеатре. 

2. Какие виды дополненной реальности существуют? 

A. Никаких! Это все фантазии; 

Б. Вывод информации на экране телефона при наведении на специальную метку; 

B. Безмаркерная технология; 

Г. Все проецируется прямо в мозг; 

3. Что такое виртуальная реальность? 

A. Реальность, дополненная интерактивными элементам; 

Б. Созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через орга-

ны восприятия с помощью специальных технических средств; 

B. Это 3D фильм; 

Г. Любая игра на компьютере. 

4. Без чего не будет работать приложение с виртуальной реальностью? 

A. Без смартфона; 

Б. Без акселерометра; 
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B. Без специального шлема; 

Г. Без гироскопа. 

5. Что такое фотопанорама 360? 

A. Это 360 фотографий одного предмета или места; 

Б. Это фотография объекта или места снятая со всех ракурсов; 

B. Это сферическая панорама; 

Г. Это круговая панорама, снятая на смартфон. 

6. Что из этого не используется в виртуальной реальности? 

7. А. Свободное передвижение по сцене; 

Б. Телепортация между сценами; 

В. Прямое воздействие на объекты виртуального мира; 

Г. Передвижение на движущемся объекте. 

8. Напишите 3-5 самых популярных SDK для создания приложения с 

виртуальной реальностью? 

9. Можно ли совместить виртуальную и дополненную реальность? 

Обоснуйте свой ответ. 

A. Да, можно. Потому что ... 

Б. Нет, нельзя. Потому что ... 

10. Что лишнее в списке? 

Почему?А. Unity; 

Б. UnrealEngine; 

B. ToolBox; 

Г. Vuforia. 

11. Как долго можно находиться в виртуальной реальности без 

последствий для организма? 

A. 10 минут; - 1 час; - 36 часов; 

Б. Все индивидуально. Кого-то будет тошнить уже через 3 минуты, а кто-то через 

сутки. 

B. В чем отличие ARCore и ARKit? Обоснуйте свой ответ. 

Итоговая аттестация проводится в форме презентации и защиты 

проекта: 
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Критерии оценки проектов  

По каждому пункту оценивается уровень компетенций: 

 Низкий уровень (1балл), Средний уровень (2-3 балла), Высокий уровень (4 

балла) 

1. Оригинальность и качество решения - Проект уникален и продемонстри-

ровал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и имеет сюжет 

/концепцию 

2. Зрелищность - Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать 

на его дальнейшее изучение 

3. Сложность - Трудоемкость, многообразие используемых функций 

Понимание технической части - Команда продемонстрировала свою ком- 

4. петентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

5. Инженерные решения - В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

6. Эстетичность - Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

7. Навыки общения и аргументации - Участники смогли рассказать, о чем их 

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

8. Скорость мышления - Участники команды с легкостью ответили на вопро-

сы, касающиеся их проекта 

9. Уровень понимания проекта - Участники продемонстрировали, что все 

члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

10. Сплоченность коллектива - Команда продемонстрировала, что все участ-

ники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта Командный 

дух - Все члены команды проявили энтузиазм и заинтересованность в презентации 

проекта другим 

Примеры тем проектов 

 Виртуальное путешествие по школьному музею 

 Виртуальный тур «10 любимых мест Удмуртии» 

 Игра с дополненной реальностью «Мышеловка» 

 AR история 

 AR комикс 
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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 

Предпочтение отдается групповой работе, когда учащиеся разного уровня 

подготовки объединяются работой над общим проектов (кейсом).  

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. 

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. 
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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 

учебных тем. Преподаватель разрабатывает дистанционный курс, а затем только 

консультирует и мотивирует учащихся. Возможности сетевого обучения через 

интернет позволяют эффективно организовывать учебный процесс.  
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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) 
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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. 
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В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Новые форматы ДО», «Работа с родителями», «Квантоволна». 

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 IT-профессионалов организация 

2.  октябрь Празднование дня учителя организация 

3.  ноябрь День матери организация 

4.  декабрь Празднование нового года организация 

5.  февраль Фильм с комментариями «День всех 

влюбленных» 

организация 

6.  февраль Мастер-класс по софтам организация 

7.  февраль  Республиканский конкурс проектов «Юные 

техники и изобретатели» 

республиканский 

8.  апрель Открытая лекция «В теме» организация 

9.  апрель Всемирный день здоровья организация 

10.  апрель Мастер-класс по софтам организация 

11.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

12.  май Фестиваль проектов мобильного технопарка 

«Кванториум» 

организация 

13.  июнь Выпускной организация 
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