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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

- направленность    (профиль)  программы – техническая; 

- уровень программы: базовый 

- 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 обучение детей в области виртуальной реальности и 

информационных технологий; 

- 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: 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, 
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позволяющих проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в игровой 

форме в формате квиза или викторины. 

- новизна программы заключается в использовании эффективных методик 

проведения занятий, применении высокотехнологичного оборудования, актуальных 

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 13 – 17 лет (7-10 класс), проявляющие интерес 

к технологиям виртуальной и дополненной реальности, имеющих начальные знания по 

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 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 – 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 в 

соответствии с расписанием: 1 раз в неделю/две недели/месяц по 2 академических часа 

– особенности организации образовательного процесса – организация 

группы учащихся одного возраста, состав группы постоянный 
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– форма обучения по программе – очная с частичным применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

– виды и периодичность контроля: стартовый – 1 раз, промежуточный– 1 

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

 

Цель – формирование базовых инженерно-технических компетенций в области 

виртуальной и дополненной реальности и информационных технологий через решение 

проектных задач. 

- задачи – 

 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; 

 Способствовать развитию 4К компетенций (критическое мышление, 

креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

 Способствовать развитию логического мышления; 

 Погрузить участников в проектную деятельность для формирования 

навыков ведения проекта; 

 Способствовать личностному и профессиональному самоопределению; 

 Развивать навыки общения и взаимодействия в совместной коллективной 

деятельности. 

 Способствовать личностному и профессиональному самоопредению; 

 Развивать навыки общения и взаимодействия в совместной коллективной 

деятельности. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Наименование разделов 

и тем 

Колич

ество 

часов 

всего 

Количество 

часов 

Формы контроля 

теор

ия 

практи

ка 

1 Hello there again 

Введение в AR 
8 3 5  

 1) Знакомство с AR. Вводная 

интерактивная лекция 

2 1 1 Дискуссия 

 2) Работа с программой для 

создания трёхмерной 

компьютерной графики. 

Создание 3d моделей 

6 1 5  

2 IT 16 6 10  

 1) Синтаксис языка 6 2 4  

 2) ООП. О Прикольная 

Программа 

10 3 7 Тестирование 

3 Дополненная реальность 12 5 7  

 1) Работа в 

межплатформенной среде 

разработки компьютерных игр.  

4 2 2  

 2) Платформа дополненной 

реальности 

2 1 1  

 3) Создание приложение 

дополненной реальности 

6 2  4 

 

Презентация 

приложения 

 Итого 36 12 24  
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Содержание учебного плана 

1. Hello there again. Введение в AR  

Тема 1. Знакомство с AR. Вводная интерактивная лекция. 

Теория: 

1) Основные определения. Техника безопасности. 

2) Технология дополненной реальности. Понятие и применение. 

3) Знакомство с оборудованием. Знакомство с устройством оборудования 

дополненной и смешанной реальности. 

Практика: 

1) Работа с одним шлемом виртуальной реальности. 

2) Работа с одними очками дополненной реальности 

3) Работа со всеми видами очков и шлемов, виртуальной и дополненной реальности 

Тема 2. Работа с программой для создания трёхмерной компьютерной графики. 

Создание 3d моделей 

Теория: 

1) Трехмерное моделирование – что такое трехмерное моделирование. 

Практика: 

1) Трехмерное моделирование – создание трехмерных моделей в программе для 

создания трёхмерной компьютерной графики. 

Форма контроля: наблюдение 

 

2. IT 

Тема 1. Синтаксис языка 

Теория: Изучения языка программирования, его синтаксиса, особенностей написания 

программы. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 

 

Тема 2. ООП. О Прикольная Программа 

Теория: Что такое ООП? Что такое SOLID? Что такое паттерны? Теоретическое 

изучение процесса разработки приложений на языке C#. 

Практика: Практическое закрепление изученного материала. 
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3. Дополненная реальность. 

Тема 1. Работа в межплатформенной среде разработки компьютерных игр. 

Теория: Работа в межплатформенной среде разработки компьютерных игр.  

Практика: Настройка проекта для работы с дополненной реальностью. 

 

Тема 2. Платформа дополненной реальности 

Теория: Платформа дополненной реальности: Технология дополненной реальности. 

Практика: Работа с библиотекой дополненной реальности. 

 

Тема 3. Создание приложения дополненной реальности 

Теория: Концепции разработки приложений дополненной реальности 

Практика: Создание приложения дополненной реальности: Работа в 

межплатформенной среде разработки компьютерных игр над созданием приложения. 

Форма контроля: Проверка приложения. 
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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; 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

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

Базовый уровень» на 2022-2023 учебный год 

6. 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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7. 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  

 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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8. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Стартовый контроль: 

Стартовый контроль проводится в форме дискуссии. 

Вопросы: 

1) Какие знания о VRAR у вас сохранились с того 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 
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c. Физика в компьютерных играх 

2. Что такое Сцена? (Scene) 

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 разделенные 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 разделенные 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 разделенные 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 
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b. Удалить объект, сохранить объект, копировать объект 

 

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 
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Итоговая аттестация проводится в форме защиты с предоставлением решения 

кейса (приложения): 

 Низкий уровень (1 балл) 

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 
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c) Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим 

Примерные темы проектов: 

1. Детский квест 

2. Школьный музей 

3. 3D-химия 

4. Анатомия 

5. Красная книга Удмуртии  
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9. 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. 

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 

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 

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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10. 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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11. 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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Приложение 

Кейс. «AR маска» 

О кейсе: 

В Инстаграм появился каталог AR-масок и фильтров, а также возможность 

создавать свои маски. AR-маски и фильтры — это те самые эффекты, которые вы 

добавляете на видео, когда снимаете через инста-камеру. Изначально все эффекты 

были только от самого Инстаграма. Но недавно у соцсети появились инструменты для 

самостоятельного создания таких эффектов. Некоторые дизайнеры и бренды начали 

создавать свои маски и фильтры, а Instagram всё это тестировал. 

Данную технологию можно использовать для продвижения собственного бренда 

в социальных сетях. Предложите ваш вариант маски для продвижения собственного 

бреда или технопарка Кванториум. 

Категория кейса: базовый 

Место в структуре программы: самостоятельный 

Количество учебных часов, на которые рассчитан кейс: от 2 до 6 часов 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема 1. Знакомство с программным обеспечением Spark AR 

Предполагаемое t Цель 

90 минут Изучить интерфейс приложения 

SparkAR 

Что делаем: 

- техника безопасности по работе с высокоточным оборудованием (компьютер) 

- изучаем программу Spark AR 

Тема 2. Создание собственной текстуры 

Предполагаемое t  Цель 

45 – 90 минут Создать собственную текстуру для 

маски 

Что делаем: 

- знакомимся с программами по работе с векторной графикой 

- создаем текстуру маски 

Тема 3. Создаем маску 

Предполагаемое t Цель 

45 – 90 минут Создать и протестировать маску 

Что делаем: 

- создаем маску в Spark AR  

- тестируем маску в Instagram 

 

Предполагаемые результаты обучающихся: 
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Артефакты: Instagram маска, которая после проверки администрацией может 

стать обще доступной. 

Soft-skills: 

Поиск и анализ релевантной информации, навыки self-менеджмента - 

самостоятельное планирование и реализации проекта: постановка цели, разработка 

технического задания, создание и подбор контента, презентация и защита готового 

проекта, навык публичных выступлений и навык убеждения. 

Hard-skills: 

Умение создавать AR маски в SparkAR 

Умение работать с векторными редакторами графики 

Способ выявления образовательного результата:  

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

выставки решений кейса командами и последующими ответами выступающих на 

вопросы наставника и других команд. 

Необходимые материалы и оборудование:  

Смартфон совместимый с Instagram, Камера, cтабилизатор для камеры. 

Компьютер, видеоредактор типа Final Cut Pro или Adobe Premiere или GIMP или Adobe 

Illustrator, Spark AR 

Источники информации: что может помочь в решении кейса? 

https://9net.ru/332-instagram-ar-mask.html 

https://habr.com/ru/post/475486/ 

https://habr.com/ru/post/486498/ 

https://qna.habr.com/q/656675 

https://www.youtube.com/watch?v=XHXfnPWIDuM 

РУКОВОДСТВО НАСТАВНИКА 

Обзор занятия 

Ключевые понятия:  

Дополненная реальность – результат введения в поле восприятия любых 

сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения 

восприятия информации. 

Текстура – преимущественная ориентация элементов, составляющая материал. 

https://9net.ru/332-instagram-ar-mask.html
https://habr.com/ru/post/475486/
https://habr.com/ru/post/486498/
https://qna.habr.com/q/656675
https://www.youtube.com/watch?v=XHXfnPWIDuM
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Материал – вещество или смесь веществ, их которых изготавливается 

продукция. 

Таргет – метка 

Ход кейса: 

На первом занятии педагог выясняет, что дети знают о дополненной реальности 

и AR масках, дети тестируют маски, просматривают ролики и изучают работу 

программы. 

Предлагается создать свой проект: «AR Квантум маска» или по договоренности 

с различными музеями и площадками города. 

Дети делятся на группы (Или одна группа) Распределяются роли в группе 

(руководитель проекта, сборщик маски, дизайнер, и др.). 

Дети в группах обсуждают идеи продумывают план работы, Руководитель 

проекта (и педагог) согласовывают план. 

Начинается разработка маски (реализация кейса). 

Под руководством педагога, дети приступают к созданию текстуры. 

Конечный результат презентуется созданной комиссии из педагогов и 

методистов Кванториума. Если проектов несколько, выбирается лучший. Все проекты 

загружаются на сайт (канал) Кванториума. 

Демонстрация (вау-эффект) или погружение в проблемное поле 

Педагог может создать тестовое приложение для демонстрации результата 

деятельности ребят. 

Советы: 

1. Опытные в создании AR масок люди советуют уделить отдельное внимание 

тематике маски. 

2. Основные трудности обычно возникают на этапе сборки маски и 

тестировании в Instagram. Для простоты в команде должен быть один человек с 

зарегистрированным аккаунтом. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Что получилось? Оправдал ли проект ваши ожидания? Что бы вам хотелось 

доработать? 
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Кейс 2. «AR настольная игра» 

 

О кейсе: 

Кванториум проводит много различных мероприятий. Чтобы ребятам не было 

скучно на мероприятии, можно заинтересовать их настольной игрой. Одно дело 

обычная настолка, другое высокотехнологичная. Попробуйте создать такой кейс. 

Командная разработка приложения дополненной реальности. Основа написания 

сценария. 

Категория кейса: базовый 

Место в структуре программы: самостоятельный 

Количество учебных часов, на которые рассчитан кейс: от 6 до 12 часов 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема 1. Разработка темы настольной игры 

Предполагаемое t Цель 

90 минут Придумать тему настольной игры или 

выбрать игру которую хотели бы 

перенести в дополненную реальность  

Что делаем: 

- Генерация идей 

- Командное обсуждение идеи настольной игры 

Тема 2. AR Foundation 

Предполагаемое t Цель 

90 минут Познакомиться с библиотекой для 

создания приложений дополненной 

реальности. 

Что делаем: 

-Изучаем работу AR Foundation, создавая тестовое приложение 

Тема 3. Создание настольной игры 

Предполагаемое t  Цель 

180 минут Создать AR версию настольной игры 

Что делаем: 

- Разделение на роли 

- Тестирование приложение 

- Создание и сборка приложения AR Foundation 

Тема 3. Презентация кейса 

Предполагаемое t Цель 

90 минут Создать презентацию кейса. 

Демонстрация работы кейса. 

Что делаем: 

- Создаем презентацию 

- Публичное выступление 
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Предполагаемые результаты обучающихся: 

Артефакты: Приложение AR настольная игра собственного производства 

Soft-skills: 

Умение находить, анализировать и использовать информацию, формулирование 

проблемы, выдвижение гипотезы, постановка вопросов, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Hard-skills: 

Умение разрабатывать сценарий приложения. 

Умение создавать собственные приложения дополненной реальности на плагине 

AR Foundation. 

Навык создания приложений AR на мобильные телефоны. 

Способ выявления образовательного результата:  

Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

выставки решений кейса командами и последующими ответами выступающих на 

вопросы наставника и других команд. 

Необходимые материалы и оборудование:  

ПК + USB камера - для создания и презентации проекта, 

Принтер 

Смартфон (планшет) 

бумага для печати (обычная и плотная), 

ножницы, 

маркеры/фломастеры 

Источники информации: Ресурсы, которыми сможет пользоваться ребенок:  

https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples 

https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.arfoundation@3.1/manual/inde

x.html 

https://www.reddit.com/r/augmentedreality/comments/e6b9zd/more_than_20_di

fferent_examples_with_ar/ 

https://habr.com/ru/post/437378/ 

https://habr.com/ru/company/e-Legion/blog/341630/ 

РУКОВОДСТВО НАСТАВНИКА 

https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples
https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.arfoundation@3.1/manual/index.html
https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.arfoundation@3.1/manual/index.html
https://www.reddit.com/r/augmentedreality/comments/e6b9zd/more_than_20_different_examples_with_ar/
https://www.reddit.com/r/augmentedreality/comments/e6b9zd/more_than_20_different_examples_with_ar/
https://habr.com/ru/post/437378/
https://habr.com/ru/company/e-Legion/blog/341630/
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Обзор занятия 

Ключевые понятия:  

Таргет – метка 

Скриптинг – (сценарный язык) высокоуровневый язык сценариев, кратких 

описаний действий, выполняемых системой. 

Анимация – последовательный показ заранее подготовленных графических 

файлов, а также компьютерная имитация движения с помощью изменения формы 

объектов или показа последовательных изображений с фазами движения. 

Дополненная реальность - результат введения в поле восприятия любых 

сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения 

восприятия информации. 

Ход кейса: 

К этому времени дети обладают достаточными навыками для самостоятельной 

работы. 

- Выбирается настольная игра. Пример: Перенос мафии в дополненную 

реальность поможет сохранить анонимность. 

- Группа делится на микрогруппы для создания задач по разработке настольной 

игры, разработки 3D-моделей предметов и меток для них. Каждый член микрогруппы 

получает свое задание и вносит вклад в финальный результат. 

- Каждая группа представляет выполненную работу, все отдельные блоки 

объединяются в общее приложение. 

Демонстрация (вау-эффект) или погружение в проблемное поле 

Педагог может создать тестовое приложение для демонстрации результата 

деятельности ребят. 

Этапы работы: 

1.     План 

2.     Построение 

3.     Тест 

4.     Доработка 

5.     Обсуждение 

Планирование: 
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- Наш проект принесет какую-то пользу или будет иметь чисто развлекательный 

эффект? 

- Есть ли похожие приложения? 

- В чем их «фишки»? 

- Почему именно «покемоны» так выстрелили? (Pokemon GO) 

Доработка: 

- Все ли работает так, как задумано? 

- Требуется ли изменения после внутреннего тестирования? 

Обсуждение: 

-    Насколько сильно мы отошли от изначального плана? Почему? 

-    Все ли сработало на финальной демонстрации так, как задумывалось? 

-    Понравилась ли игра участникам? 

- Что еще можно добавить в проект при наличии времени и желания? 

 

 

 


