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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: стартовый (вводный)  

- актуальность программы обусловлена внедрением современных технологий в 

повседневную жизнь человека; так как технология виртуальной реальности сегодня 

конструирует искусственные миры, которые практически соотносимы с реальным 

миром. Широкое использование наукоемких технологий, связанных с электроникой и 

программированием, требует воспитания нового поколения изобретателей и 

инженеров, обеспечивающих работу этих направлений, позволит обучающимся 

сориентироваться в профессиях данных сфер и быть более конкурентоспособными. 

Программа направлена на знакомство детей с областью виртуальной реальности и 

информационных технологий; 

- отличительные особенности программы заключаются в том, что она является 

одним из механизмов формирования творческой личности, дает начальные навыки 

овладения создания программных продуктов с эффектом полного или частичного 

погружения в виртуальную реальность, 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 обратной связи, сервисов, позволяющих проводить 
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дистанционный контроль знаний обучающихся в игровой форме в формате квиза или 

викторины. 

- новизна программы состоит в том, что логика программы предполагает 

постепенное изучение детьми основ виртуальной реальности с переходом к изучению 

основ информационных технологий в процессе работы над проектом; соответственно 

дети приобретают необходимые для достижения цели программы предметные и 

межпредметные компетенции; 

- педагогическая целесообразность заключается в том, что использование 

современных педагогических технологий и методов, таких как проектное обучение, 

дистанционные технологии, кейс-метод и др., вызывает наибольший интерес у детей и 

развивают навыки работы в проектной команде, коммуникативные и регулятивные 

навыки; программа разработана с опорой на общепедагогические принципы: 

актуальность, системность, доступность и результативность, поэтому занимаясь в 

объединениях, дети проявляют активность, самостоятельность и инициативность. 

- адресат программы – обучающиеся 12-17 лет, проявляющие интерес к 

информационным технологиям и виртуальной реальности; 

- количество человек в группе – 10-12 человек; 

 практическая значимость для целевой группы – данная программа 

поможет детям понять специфику разработки учебных и игровых приложений на 

графическом движке Unity, что обеспечивает профориентационную составляющую 

дополнительного образования. 

 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 – 36 часов в течение учебного года;  

  режим занятий – согласно расписанию: очно: 3 раза в неделю по 2 часа 

– 24 часа (4 недели) и очно/заочно, с использованием дистанционных технологий 1 раз 

в неделю/две недели/месяц по 2 академических часа 

  особенности организации образовательного процесса – программа 

предназначена для разновозрастной группы постоянного состава, в группе по 10-12 

человек. 
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- 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 – 1 раз; итоговый – 1 раз.  



5 
 

2. Цель и задачи программы 

 

- цель – формирование инженерно-технических навыков в области виртуальной 

реальности и информационных технологий через решение проектных задач. 

- задачи – 

— Обучающие:  

 Познакомить с понятием виртуальной и дополненной реальности, 

определить значимые для настоящего погружения факторы, сделать выводы по их 

сходствам и различиям, возможностям различных VR устройств; 

 Дать навыки применения одного из инструментариев дополненной 

реальности; 

 Дать навыки применения одного из инструментариев виртуальной 

реальности; 

 Научить создавать 3D модели; 

 Сформировать начальные IT-компетенции; 

— Развивающие: 

 Научить ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать 

свою точку зрения и работать в команде; 

 Обучить навыкам проектной деятельности; 

 Развивать критическое и техническое мышление; 

 Обучить навыкам публичного выступления и защиты проекта; 

— Воспитательные:  

 Развить навык личностного и профессионального самоопределения; 

 Сформировать личную ответственность за будущий результат; 
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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 Тема 1. Welcome to VR/IT 

Знакомство с деятельностью 

направления VR/IT 

 2 1 1  Стартовый 

контроль 

2 Тема2. Pixels and Voxels 4 2 2  

2.1. PixelArts и где они обитают? 2 1 1  

2.2. MagicaVoxel и что это? 2 1 1  

3 Тема 3. Дополненная 

реальность 

16 4 8  

3.1. Интерфейс движка 4 2 2  

3.2. VuforuaSDK, ARFoundation 4 2 2  

3.3. Разработка AR открытки 8 2 6 Тестирование 

4 Тема 4. Game Development 14 4 2  

4.1. Геймдизайн, геймдев 

 

2 1 1  

4.2. С# Синтаксис, триггеры и 

коллайдеры 

6 2 4  

4.3. Игра Лабиринт 6 1 5  

 Итого 36    
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 Содержание учебного плана 

Тема 1. Welcome to VR/IT 

Теория: техника безопасности, история развития технологий виртуальной и 

дополненной реальности, основные понятия и определения направления. 

Практика: знакомство с оборудованием направления. 

 

Тема 2. Pixels and Voxels. 

PixelArts и где они обитают? 

Теория: знакомство с программой PixelStudio for pixel art и знакомство с 

основами скечинга. 

Практика: разработка пиксельных скетчей. 

 

MagicaVoxel и что это? 

Теория: знакомство с программой MagicaVoxel и знакомство с 3d 

моделированием. 

Практика: разработка воксельных 3d моделей. 

 

Тема 3. Дополненная реальность  

Интерфейс движка 

Теория: Знакомство с интерфейсом программы. 

Практика: Подготовка приложения к работе. 

 

VuforuaSDK, ARFoundation  

Теория: Знакомство с библиотеками для разработки ар приложений. 

Практика: Разработка тестовых ар проектов 

 

Разработка AR открытки  

Теория: Размещение 3d объекта на метке 

Практика: Разработка приложения AR открытка 
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Тема4. GameDevelopment 

Геймдизайн, геймдев 

Теория: Знакомство с проектированием геймдизайн документа, основой 

геймдевелопмента 

Практика: Разработка геймдизайн документа. 

 

С# Синтаксис, триггеры и коллайдеры 

Теория: Синтаксис языка С#, работа с триггерами и коллайдерами, 

взаимодействие объектов. 

Практика: Написание свойств взаимодействия объектов 

 

Игра Лабиринт 

Теория: Теория разработки приложений   

Практика: Разработка игры лабиринт 
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4. Планируемые результаты 

 

— Предметные результаты:  

Знают: 

 основные понятия, используемые в сфере информационных технологий и 

виртуальной реальности, устройства шлемов виртуальной и дополненной реальности; 

 основные программные продукты, используемые в сфере 

информационных технологий и виртуальной реальности; 

Владеют: 

 навыками использования программного обеспечения в области 

информационных технологий и программирования. 

 навыками использования программного обеспечения в области 

виртуальной реальности: графических движков, сред разработки, программ для 

обработки 3D моделей и пиксель артов; 

 IT-компетенециями, могут разработать макет сайта используя HTML, 

CSS. 

— Метапредметные результаты: 

 способен ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать 

свою точку зрения и работать в команде; 

 владеет навыками проектной деятельности; 

 имеет развитое критическое и техническое мышление; 

 владеет навыками публичного выступления и защиты проекта; 

— Личностные результаты: 

 осознаёт необходимость личностного и профессионального 

самоопределения; 

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «VR/AR/IT. 

Вводный 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  

Компьютерный класс: 

 Ноутбук с выходом в Интернет 

 МФУ 

Оборудование: 

 Шлем виртуальной реальности профессиональный – 3 вида  

 Очки дополненной реальности  

 Смартфон  

 Планшет   

 Камера 360 полупрофессиональная  

 Система трекинга   

 Контроллер виртуальной реальности  

 Графический планшет  

 Инструментарий для разработки проектов в дополненной и виртуальной 

реальности  

Информационное обеспечение  

 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 

В рамках программы предполагается промежуточная аттестация в виде 

презентации 3D-модели и итоговая аттестация в виде презентации и защиты проекта: 

1. Критерии оценки «Презентация тура» 

1.1. Сложность тура. 

1.2. Качество съемки и обработки фотографий. 

1.3. Уникальность приложения. 

1.4. Обоснование применяемых конструкторских решений 

1.5. Творческий подход в разработке и создании тура. 

1.6. Применение тура в жизни. 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций: 

 Низкий уровень (1 балл) 

 Средний уровень (2-3 балла) 

 Высокий уровень (4 балла) 

2. Критерии оценки: «Презентация и защита проекта»:  

Проект в целом: 

 Оригинальность и качество решения (решение уникально и 

продемонстрировало творческое мышление участников; проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию); 

 Исследование и отчет (команда продемонстрировала высокую степень 

изученности решения проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты 

исследования);  

 Зрелищность (проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать на 

его дальнейшее изучение). 

- Программирование и инженерное решение: 

 Сложность (трудоемкость, многообразие используемых функций); 

 Понимание технической части (команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их решение работает); 

 Инженерные решения (в конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции); 

 Эстетичность (проект имеет хороший внешний вид). 

- Командная работа: 
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 Уровень понимания проекта/решения кейса (участники 

продемонстрировали, что все члены команды имеют одинаковый уровень знаний о 

проекте); 

 Сплоченность коллектива (команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании проекта); 

 Работа в команде (все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в работе над проектом) 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций 

 Низкий уровень (1 балл) 

 Средний уровень (2-3 балла) 

 Высокий уровень (4 балла) 

3. Примерные темы проектов: 

1. Тур по музею 

2. Игра Лабиринт. 
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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, проблемный, 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. 

Практической занятие: Практические занятия необходимы для закрепления 

нового материала и отработке рабочих вопросов, связанных с программным 

обеспечением.  
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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.  

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.  
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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 

1. Для организации дистанционной работы используется разработанный 

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

2. 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 

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). 

  

https://stepik.org/course/67577/promo
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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», «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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