


РАЗДЕЛI: «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ» ВК 

 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность Программы 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа относится к программам технической направленности. 

Предметная область  - технологии дополненной реальности, технологии 

виртуальной реальности. 

VR позволяет исследовать такую реальность, которая в иных условиях 

в силу ее несопоставимости во времени, пространстве, масштабе и т.п. или 

по причине безопасности - не может быть исследована. 

 

Актуальность Программы 

Сегодня одним из самых перспективных направлений в сфере IT-

разработок является виртуальная и дополненная реальность. Данные 

технологии представляют собой новый способ получения информации. 

Актуальность программы заключается в основных преимуществах 

использования AR/VR.Образовательная программа по AR/VR в основном 

включает в себя изучение технологии виртуальной и дополненной 

реальности, основы разработки приложений, базовые понятия 3D 

моделирования, знакомство со следующими актуальным профессиям: 

программист, художник (3D), гейм-дизайнер, проектировщик 3D миров, 

разработчик VR/AR приложений. 

Через знакомство с технологиями создания VR/AR приложений 

виртуальной дополненной и смешанной реальности и съемки 360 видео 

подростков  будут развиваться исследовательские, инженерные и проектные 

компетенции. 



Педагогическая целесообразность реализации Программы 

заключается в следующем: образовательные AR-технологии обогащают 

визуальное и контекстуальное обучение, улучшая содержательность 

информации настолько, что до 80% из нее удерживается в кратковременной 

памяти по сравнению с 25% при восприятии на слух (традиционные уроки и 

лекции) или чтении текста. Это связано с тем, что человеческий мозг 

предназначен для обработки образов, а не текста. 

Повышение привлекательности образовательного процесса для 

поколения, привыкшего с детства к использованию электронных устройств, 

VR-технологии способствуют заинтересованности школьников к данной 

области знаний, научат подростков объединять реальный мир с 

виртуальным. 

 

Адресат Программы 

Программа предназначена для школьников  в возрасте от 15 до 18 лет, 

проявляющих интерес к программированию, конструированию, 

информационным технологиям в целом, стремящимся к саморазвитию,  

профессиональному самоопределению. Запись на обучение по данной 

программе осуществляется для всех желающих при наличии свободных 

мест  

 

Наполняемость группы: 15 человек. Состав групп: разновозрастной 

(от 15 до 18 лет). 

 

Срок реализации Программы и ее объем 

Программа рассчитана на 3 месяца реализации, объем   учебных часах 

составляет 24 часа. 

 

 

 

Форма реализации программы — очная с правом  реализации  

образовательной программы или ее части с применением электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий  в  порядке 

установленном  законодательными актами 

 

Основная форма организации образовательного процесса  - учебное занятие 

 

Режим занятий: 

Три раза в неделю по два  академическихчаса. Академический час - 40 

минут. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: содействие в приобретении у школьников знаний основ 

технологий дополненной и виртуальной реальности и формирование 

навыков создания собственных проектов/приложений дополненной (AR) и 

виртуальной (VR) реальности. 

Задачи программы 

Обучающие:  

- сформировать представление о виртуальной, дополненной и 

смешанной реальности, базовых понятиях, актуальности и перспективах 

данных технологий 

- сформировать представления о разнообразии, конструктивных 

особенностях и принципах работы VR/AR-устройств 

-привить умение работать с профильным программным обеспечением 

(инструментарием дополненной реальности, графическими 3D-редакторами)  

- обучить основам съемки и монтажа видео 360  

- сформировать навыки программирования.  

Развивающие:  

- развивать логическое мышление и пространственное воображение 

- развивать умения генерировать идеи по применению технологий 

виртуальной/дополненной реальности в решении конкретных задач 

- развивать коммуникативные компетенции: навыков сотрудничества 

в коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении 



- формировать и развивать информационные компетенции: навыков 

работы с различными источниками информации, умения самостоятельно 

искать, извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию.  

Воспитательные:  

- воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; 

осознания социальной значимости применения и перспектив развития 

VR/AR-технологий  

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, умения доводить начатое 

дело до конца. 

 

                   1.3.   Содержание программы 

 

Учебный план вводного модуля 

 

№ Раздел программы , темы Кол-во уч.часов  Формы 

аттестации теория практика всего 

1 Вводное занятие 1     -  1  - 

2 VR, AR. - виртуальная 

реальность, дополненная  

реальность 

1 5 6  

3 3D моделирование в 

программе Cinema4D. 

2 15 17  

 И Т О ГО 4 20 24  

 

 Содержание учебного плана 

 

№п

/п 

Наименование темы Содержание обучения 

1 Вводное занятие Знакомство. Техника безопасности. 

Командный обмен сообщениями в 



телеграмм-канале и соцсетях. 

2 VR, AR. - виртуальная 

реальность, дополненная  

реальность 

Сравнение HMD и CAVE систем. Установка 

и тестирование приложений виртуальной р 

еальности. Калибровка межзрачкового 

расстояния. Конструирование собственного 

шлема виртуальной реальности на основе 

GoogleCardboard. 

3 3D моделирование Построение простых 3D моделей в Cinema 

4D/3DStudioMax/Blender/SketchUp. 

Знакомство с интерфейсом в Cinema 4D. 

Настройка программы. 

Материалы, свет. 

Моделирование, динамика объектов, рендер. 

   Разрушение объектов, частицы. 

   Трава, растения, листья, деревья. 

   Симуляция жидкости, дождь и снег. 

   Создание планеты Земля. 

   Создание 3D логотипа. 

   Саунд-эффектор. 

   Взрыв. 

   Создание интро. 

   Брызги крови, частицы вируса, молекула 

ДНК. 

   Из жидкости в текст. 

Композиция со спиннерами/ 

Сказочный лес в Cinema 4D. 

Флет-анимация ящиков. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 



Предметные : 

 

В результате освоения программы, обучающийся должен знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные понятия, специальную терминологию ; 

 

 способы планирования деятельности, разбиения задач на 

подзадачи; 

 особенности работы в различных средах разработки; 

 основы создания трехмерных моделей; 

 платформы, используемые для работы в VR/AR средах 

 

В результате освоения программы, обучающийся должен уметь: 

 составить план проекта, включая: выбор темы; анализ 

предметной области; разбиение задачи на подзадачи  

 использовать основные алгоритмические конструкции для 

решения задач; 

 проектировать различные пространства; строить трехмерные 

модели объектов; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

   подготовить отчет о проделанной работе;  

В результате освоения программы, обучающиеся должен владеть: 

 навыками работы со средами разработки; 

 навыками работы с различными техническими VR/AR 

средствами; 

 навыками программирования на языке Blueprint и работы в 

программах Cinema4D, 3DStudioMax, UnrealEngine, EVToolbox. 

 

2.1. Условия реализации Программы 

Персональный компьютер с подключением к сети 

интернет (клавиатура, мышь,web-камера,микрофон). 



 

2.2. Формы аттестации ( виды  контроля) 

 Текущий контроль. 

 Проводится педагогом  в  ходе  учебного занятия 

с целью проверки освоения обучающимися  

конкретной темы. 

 

формы проведения текущего контроля: 

-тесты; 

-проведение практических работ; 

-фронтальный устный опрос; 

-представление мини-проектов и др. 

-защита реферата и .др. 

 

 Итоговый контроль 

        Проводится по завершении всей учебной            

           программы 

 

Формы проведения итоговой аттестации 

           - защита коллективного проекта; 

 - результативное  участие в конкурсах,  

             конференциях,            соревнованиях  

(засчитывается как результат  итоговой аттестации) 

 

 

    2.3.Оценочные материалы 

Предметные и практические учебные результаты 

обучающихся в рамках реализации ими ДООП 

оцениваются  по трем уровням: 1)высокий уровень; 

2)средний уровень; 3)уровень ниже среднего 



Критерии оценки для каждой формы текущего 

контроля определяются в соответствии с объектом 

контроля, задачами и уровнем сложности.  Оценивание 

осуществляется в рамках параметров по каждому 

уровню освоения : Высокий уровень  ( 80%-100% 

освоения учебного материала); 

Средний уровень (51% - 79% освоения учебного 

материала); 

Ниже среднего (30% - 50% освоения учебного 

материала) 

 

 

Критерии оценивания защиты обучающимся проекта 

 

Оценивание осуществляется по каждому блоку критериев следующим 

образом 

Из 5 показателей сформированы: 

 5 –4 показателя – высокий уровень - 5 баллов ; 

3 показателя – средний уровень -    4 балла; 

2 показателя   – ниже среднего -    3 балла.   

1 показателя -не сформированы-    2 балла 

 

критерии Оценка 

руководителя 

Средняя оценка 

комиссии 

Общее 

оценивание 

Познавательные 

действия  

   

Регулятивные 

действия 

   

Коммуникативные 

действия 

   



Итоговое 

оценивание 

   

 

Итоговое оценивание в случае, когда проект оценивается только 

руководителем проекта: 

от 14 до 15 баллов – проект защищён на высоком уровне; 

от 11 до 13 баллов – проект защищён на хорошем уровне; 

от 7 до 10 баллов – проект защищён на удовлетворительном уровне; 

до 6 баллов включительно – проект не защищён. 

  

Итоговое оценивание в случае, когда проект оценивается 

руководителем проекта и членами жюри (или специальной комиссии): 

от 26 до 30 баллов – проект защищён на высоком уровне; 

от 21 до 25 баллов – проект защищён на хорошем уровне; 

от 13 до 20 баллов – проект защищён на удовлетворительном уровне; 

до 12 баллов включительно – проект не защищён. 

 

 

2.4. Методические материалы 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации программы используются личностно-ориентированные 

технологии, технологии сотрудничества 

 

Формы организации деятельности обучающихся 

При изучении тем программа предусматривает использование фронтальной, 

индивидуальной и групповой формы учебной работы обучающихся: 

 

✓ фронтальная форма - для изучения нового материала, 

информация подаётся всей группе до 15 человек; 



✓ индивидуальная форма - самостоятельная работа учащихся, 

педагог может направлять процесс в нужную сторону; 

✓ групповая форма помогает педагогу сплотить группу общим 

делом, способствует качественному выполнению задания, для реализации 

проектной деятельности в малых группах (3-5 человек). 

 

 

Методы обучения 

Будут реализованы активные методы обучения такие, 

как метод проектов; 

Типы занятий: теоретические, практические, комбинированные. 
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Ожидаемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического 

характера; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культур; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

 умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 способность адекватно воспринимать оценку учителя и 

сверстников; 

 умение различать способ и результат действия; 



 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе ее оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 умение оценивать получающийся творческий продукт и 

соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по 

необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

 умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах учащегося, информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 умение выбирать основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 



 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований 

и критериев при выделении признаков, сравнении и 

классификации объектов; 

 умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

 способность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

 умение разрешать конфликты: выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 умение управлять поведением партнера: контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 



РАЗДЕЛI: «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ» ВК 

 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность Программы 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа относится к программам технической направленности. Предметная 

область  - технологии дополненной реальности, технологии виртуальной 

реальности. 

VR позволяет исследовать такую реальность, которая в иных условиях в 

силу ее несопоставимости во времени, пространстве, масштабе и т.п. или по 

причине безопасности - не может быть исследована. 

 

Актуальность Программы 

Сегодня одним из самых перспективных направлений в сфере IT-

разработок является виртуальная и дополненная реальность. Данные технологии 

представляют собой новый способ получения информации. Актуальность 

программы заключается в основных преимуществах использования 

AR/VR.Образовательная программа по AR/VR в основном включает в себя 

изучение технологии виртуальной и дополненной реальности, основы 

разработки приложений, базовые понятия 3D моделирования, знакомство со 

следующими актуальным профессиям: программист, художник (3D), гейм-

дизайнер, проектировщик 3D миров, разработчик VR/AR приложений. 

Через знакомство с технологиями создания VR/AR приложений 

виртуальной дополненной и смешанной реальности и съемки 360 видео 

подростков  будут развиваться исследовательские, инженерные и проектные 

компетенции. 



Педагогическая целесообразность реализации Программы 

заключается в следующем: образовательные AR-технологии обогащают 

визуальное и контекстуальное обучение, улучшая содержательность 

информации настолько, что до 80% из нее удерживается в кратковременной 

памяти по сравнению с 25% при восприятии на слух (традиционные уроки и 

лекции) или чтении текста. Это связано с тем, что человеческий мозг 

предназначен для обработки образов, а не текста. 

Повышение привлекательности образовательного процесса для поколения, 

привыкшего с детства к использованию электронных устройств, VR-технологии 

способствуют заинтересованности школьников к данной области знаний, научат 

подростков объединять реальный мир с виртуальным. 

 

Адресат Программы 

Программа предназначена для школьников  в возрасте от 15 до 18 лет, 

проявляющих интерес к программированию, конструированию, 

информационным технологиям в целом, стремящимся к саморазвитию,  

профессиональному самоопределению. Запись на обучение по данной 

программе осуществляется для всех желающих при наличии свободных мест  

 

Наполняемость группы: 15 человек. Состав групп: разновозрастной (от 

15 до 18 лет). 

 

Срок реализации Программы и ее объем 

Программа рассчитана на 3 месяца реализации, объем   учебных часах 

составляет 24 часа. 

 

 

 

Форма реализации программы — очная с правом  реализации  

образовательной программы или ее части с применением электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий  в  порядке 

установленном  законодательными актами 

 

Основная форма организации образовательного процесса  - учебное занятие 

 

Режим занятий: 

Три раза в неделю по два  академическихчаса. Академический час - 40 

минут. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: содействие в приобретении у школьников знаний основ технологий 

дополненной и виртуальной реальности и формирование навыков создания 

собственных проектов/приложений дополненной (AR) и виртуальной (VR) 

реальности. 

Задачи программы 

Обучающие:  

- сформировать представление о виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности, базовых понятиях, актуальности и перспективах данных технологий 

- сформировать представления о разнообразии, конструктивных 

особенностях и принципах работы VR/AR-устройств 

-привить умение работать с профильным программным обеспечением 

(инструментарием дополненной реальности, графическими 3D-редакторами)  

- обучить основам съемки и монтажа видео 360  

- сформировать навыки программирования.  

Развивающие:  

- развивать логическое мышление и пространственное воображение 

- развивать умения генерировать идеи по применению технологий 

виртуальной/дополненной реальности в решении конкретных задач 



- развивать коммуникативные компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении 

- формировать и развивать информационные компетенции: навыков 

работы с различными источниками информации, умения самостоятельно искать, 

извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию.  

Воспитательные:  

- воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; осознания 

социальной значимости применения и перспектив развития VR/AR-технологий  

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, умения доводить начатое дело до 

конца. 

 

                   1.3.   Содержание программы 

 

 Учебный план вводного модуля 

 

№ Раздел программы , темы Кол-во уч.часов  Формы 

аттестации теория практика всего 

1 Платформы разработки в 

реальном времени, игровые 

движки UnrealEngine 4, 

Unity 

1 19 20  

2 Итоговое занятие  4 4 Итоговая 

аттестация: 

Защита 

проекта 

 И Т О ГО 1 23 24  

 

 Содержание учебного плана 

 



№п

/п 

Наименование темы Содержание обучения 

1 Платформы  разработки в 

реальном времени в 

игровые движки UnrealEngine 

4, Unity 

Подготовка к работе, интерфейс программы. 

Простейшая игра. 

Координаты, единицы измерения. 

Применение освещения и основанного на 

физике рендеринга. 

Симуляция физики, настройка проекта и 

физики мира. 

Основы визуального программирования 

Blueprint в UnrealEngine 4. 

Создание экшен-столкновения. 

Создание аркадного шутера. 

2 Итоговое занятие 

 

Итоговая аттестация : Защита проекта 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные : 

 

В результате освоения программы, обучающийся должен знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные понятия, специальную терминологию ; 

 

 способы планирования деятельности, разбиения задач на подзадачи; 

 особенности работы в различных средах разработки; 



 основы создания трехмерных моделей; 

 платформы, используемые для работы в VR/AR средах 

 

В результате освоения программы, обучающийся должен уметь: 

 составить план проекта, включая: выбор темы; анализ предметной 

области; разбиение задачи на подзадачи  

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения 

задач; 

 проектировать различные пространства; строить трехмерные модели 

объектов; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

   подготовить отчет о проделанной работе;  

В результате освоения программы, обучающиеся должен владеть: 

 навыками работы со средами разработки; 

 навыками работы с различными техническими VR/AR средствами; 

 навыками программирования на языке Blueprint и работы в 

программах Cinema4D, 3DStudioMax, UnrealEngine, EVToolbox. 

 

2.1. Условия реализации Программы 

Персональный компьютер с подключением к сети интернет 

(клавиатура, мышь,web-камера,микрофон). 

 

2.2. Формы аттестации ( виды  контроля) 

 Текущий контроль. 

 Проводится педагогом  в  ходе  учебного занятия с 

целью проверки освоения обучающимися  

конкретной темы. 

 



формы проведения текущего контроля: 

-тесты; 

-проведение практических работ; 

-фронтальный устный опрос; 

-представление мини-проектов и др. 

-защита реферата и .др. 

 

 Итоговый контроль 

        Проводится по завершении всей учебной            

           программы 

 

Формы проведения итоговой аттестации 

           - защита коллективного проекта; 

 - результативное  участие в конкурсах,  

             конференциях,            соревнованиях  

(засчитывается как результат  итоговой аттестации) 

 

 

    2.3.Оценочные материалы 

Предметные и практические учебные результаты 

обучающихся в рамках реализации ими ДООП 

оцениваются  по трем уровням: 1)высокий уровень; 

2)средний уровень; 3)уровень ниже среднего 

Критерии оценки для каждой формы текущего контроля 

определяются в соответствии с объектом контроля, 

задачами и уровнем сложности.  Оценивание 

осуществляется в рамках параметров по каждому уровню 

освоения : Высокий уровень  ( 80%-100% освоения 

учебного материала); 



Средний уровень (51% - 79% освоения учебного 

материала); 

Ниже среднего (30% - 50% освоения учебного материала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания защиты обучающимся проекта 

 

Оценивание осуществляется по каждому блоку критериев следующим образом 

Из 5 показателей сформированы: 

 5 –4 показателя – высокий уровень - 5 баллов ; 

3 показателя – средний уровень -    4 балла; 

2 показателя   – ниже среднего -    3 балла.   

1 показателя -не сформированы-    2 балла 

 

критерии Оценка 

руководителя 

Средняя оценка 

комиссии 

Общее 

оценивание 

Познавательные 

действия  

   

Регулятивные    



действия 

Коммуникативные 

действия 

   

Итоговое 

оценивание 

   

 

Итоговое оценивание в случае, когда проект оценивается только 

руководителем проекта: 

от 14 до 15 баллов – проект защищён на высоком уровне; 

от 11 до 13 баллов – проект защищён на хорошем уровне; 

от 7 до 10 баллов – проект защищён на удовлетворительном уровне; 

до 6 баллов включительно – проект не защищён. 

  

Итоговое оценивание в случае, когда проект оценивается руководителем 

проекта и членами жюри (или специальной комиссии): 

от 26 до 30 баллов – проект защищён на высоком уровне; 

от 21 до 25 баллов – проект защищён на хорошем уровне; 

от 13 до 20 баллов – проект защищён на удовлетворительном уровне; 

до 12 баллов включительно – проект не защищён. 

 

 

2.4. Методические материалы 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации программы используются личностно-ориентированные технологии, 

технологии сотрудничества 



 

Формы организации деятельности обучающихся 

 

При изучении тем программа предусматривает использование фронтальной, 

индивидуальной и групповой формы учебной работы обучающихся: 

 

 

✓ фронтальная форма - для изучения нового материала, информация 

подаётся всей группе до 15 человек; 

 

✓ индивидуальная форма - самостоятельная работа учащихся, педагог 

может направлять процесс в нужную сторону; 

✓ групповая форма помогает педагогу сплотить группу общим делом, 

способствует качественному выполнению задания, для реализации проектной 

деятельности в малых группах (3-5 человек). 

 

 

Методы обучения 

 

Будут реализованы активные методы обучения такие, 

как:метод проектов; 

Типы занятий: теоретические, практические, комбинированные. 
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Ожидаемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культур; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

 умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 способность адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

 умение различать способ и результат действия; 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе ее оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить 

его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости 

коррекции либо продукта, либо замысла. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

 умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах учащегося, информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 



 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

 умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 умение выбирать основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

 умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

 способность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

 умение разрешать конфликты: выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 умение управлять поведением партнера: контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

 



РАЗДЕЛI: «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ» ВК 

 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность Программы 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа относится к программам технической направленности. Предметная 

область  - технологии дополненной реальности, технологии виртуальной 

реальности. 

VR позволяет исследовать такую реальность, которая в иных условиях в 

силу ее несопоставимости во времени, пространстве, масштабе и т.п. или по 

причине безопасности - не может быть исследована. 

 

Актуальность Программы 

Сегодня одним из самых перспективных направлений в сфере IT-

разработок является виртуальная и дополненная реальность. Данные технологии 

представляют собой новый способ получения информации. Актуальность 

программы заключается в основных преимуществах использования 

AR/VR.Образовательная программа по AR/VR в основном включает в себя 

изучение технологии виртуальной и дополненной реальности, основы 

разработки приложений, базовые понятия 3D моделирования, знакомство со 

следующими актуальным профессиям: программист, художник (3D), гейм-

дизайнер, проектировщик 3D миров, разработчик VR/AR приложений. 

Через знакомство с технологиями создания VR/AR приложений 

виртуальной дополненной и смешанной реальности и съемки 360 видео 

подростков  будут развиваться исследовательские, инженерные и проектные 

компетенции. 



Педагогическая целесообразность реализации Программы 

заключается в следующем: образовательные AR-технологии обогащают 

визуальное и контекстуальное обучение, улучшая содержательность 

информации настолько, что до 80% из нее удерживается в кратковременной 

памяти по сравнению с 25% при восприятии на слух (традиционные уроки и 

лекции) или чтении текста. Это связано с тем, что человеческий мозг 

предназначен для обработки образов, а не текста. 

Повышение привлекательности образовательного процесса для поколения, 

привыкшего с детства к использованию электронных устройств, VR-технологии 

способствуют заинтересованности школьников к данной области знаний, научат 

подростков объединять реальный мир с виртуальным. 

 

Адресат Программы 

Программа предназначена для школьников  в возрасте от 15 до 18 лет, 

проявляющих интерес к программированию, конструированию, 

информационным технологиям в целом, стремящимся к саморазвитию,  

профессиональному самоопределению. Запись на обучение по данной 

программе осуществляется для всех желающих при наличии свободных мест  

 

Наполняемость группы: 15 человек. Состав групп: разновозрастной (от 

15 до 18 лет). 

 

Срок реализации Программы и ее объем 

Программа рассчитана на 3 месяца реализации, объем   учебных часах 

составляет 24 часа. 

 

 

 

Форма реализации программы — очная с правом  реализации  

образовательной программы или ее части с применением электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий  в  порядке 

установленном  законодательными актами 

 

Основная форма организации образовательного процесса  - учебное занятие 

 

Режим занятий: 

Три раза в неделю по два  академическихчаса. Академический час - 40 

минут. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: содействие в приобретении у школьников знаний основ технологий 

дополненной и виртуальной реальности и формирование навыков создания 

собственных проектов/приложений дополненной (AR) и виртуальной (VR) 

реальности. 

Задачи программы 

Обучающие:  

- сформировать представление о виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности, базовых понятиях, актуальности и перспективах данных технологий 

- сформировать представления о разнообразии, конструктивных 

особенностях и принципах работы VR/AR-устройств 

-привить умение работать с профильным программным обеспечением 

(инструментарием дополненной реальности, графическими 3D-редакторами)  

- обучить основам съемки и монтажа видео 360  

- сформировать навыки программирования.  

Развивающие:  

- развивать логическое мышление и пространственное воображение 

- развивать умения генерировать идеи по применению технологий 

виртуальной/дополненной реальности в решении конкретных задач 



- развивать коммуникативные компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении 

- формировать и развивать информационные компетенции: навыков 

работы с различными источниками информации, умения самостоятельно искать, 

извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию.  

Воспитательные:  

- воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; осознания 

социальной значимости применения и перспектив развития VR/AR-технологий  

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, умения доводить начатое дело до 

конца. 

 

                   1.3.   Содержание программы 

 

 Учебный план среднего модуля 

 

№ Раздел программы , темы Кол-во уч.часов  Формы 

аттестации теория практика всего 

1 Панорамная и сферическая 

съёмка 

1 7 8  

2 Устройства AR. 1 6 7  

3 3D сканирование и печать 1 8 9  

 И Т О ГО 3 21 24  

 

 Содержание учебного плана 

 

№п

/п 

Наименование темы Содержание обучения 

1 Панорамная и сферическая Принципы работы камер 360°. Съёмка и 



съёмка монтирование экскурсии по кванториуму 

360°. Тестирование проекта в собранном 

ранее VR устройстве. 

2 Устройства AR Трекинг трёхмерных объектов (оптический, 

маркерный, безмаркерный), реперные точки. 

Разработка 3D моделей для AR проекта. 

Ознакомление с программой EVToolbox. 

Создание AR-приложения. 

3 3D сканирование и печать Сканирование простейших объектов на 3d-

сканере. 

Доработка их в 3d-редакторе. 

Печать модели на 3d-принтере. 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные : 

 

В результате освоения программы, обучающийся должен знать: 

 правила безопасной работы; 

 основные понятия, специальную терминологию ; 

 

 способы планирования деятельности, разбиения задач на подзадачи; 

 особенности работы в различных средах разработки; 

 основы создания трехмерных моделей; 

 платформы, используемые для работы в VR/AR средах 

 



В результате освоения программы, обучающийся должен уметь: 

 составить план проекта, включая: выбор темы; анализ предметной 

области; разбиение задачи на подзадачи  

 использовать основные алгоритмические конструкции для решения 

задач; 

 проектировать различные пространства; строить трехмерные модели 

объектов; 

 применять полученные знания в практической деятельности; 

   подготовить отчет о проделанной работе;  

В результате освоения программы, обучающиеся должен владеть: 

 навыками работы со средами разработки; 

 навыками работы с различными техническими VR/AR средствами; 

 навыками программирования на языке Blueprint и работы в 

программах Cinema4D, 3DStudioMax, UnrealEngine, EVToolbox. 

 

2.1. Условия реализации Программы 

Персональный компьютер с подключением к сети интернет 

(клавиатура, мышь,web-камера,микрофон). 

 

2.2. Формы аттестации ( виды  контроля) 

 Текущий контроль. 

 Проводится педагогом  в  ходе  учебного занятия с 

целью проверки освоения обучающимися  

конкретной темы. 

 

формы проведения текущего контроля: 

-тесты; 

-проведение практических работ; 



-фронтальный устный опрос; 

-представление мини-проектов и др. 

-защита реферата и .др. 

 

 Итоговый контроль 

        Проводится по завершении всей учебной            

           программы 

 

Формы проведения итоговой аттестации 

           - защита коллективного проекта; 

 - результативное  участие в конкурсах,  

             конференциях,            соревнованиях  

(засчитывается как результат  итоговой аттестации) 

 

 

    2.3.Оценочные материалы 

Предметные и практические учебные результаты 

обучающихся в рамках реализации ими ДООП 

оцениваются  по трем уровням: 1)высокий уровень; 

2)средний уровень; 3)уровень ниже среднего 

Критерии оценки для каждой формы текущего контроля 

определяются в соответствии с объектом контроля, 

задачами и уровнем сложности.  Оценивание 

осуществляется в рамках параметров по каждому уровню 

освоения : Высокий уровень  ( 80%-100% освоения 

учебного материала); 

Средний уровень (51% - 79% освоения учебного 

материала); 

Ниже среднего (30% - 50% освоения учебного материала) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания защиты обучающимся проекта 

 

Оценивание осуществляется по каждому блоку критериев следующим образом 

Из 5 показателей сформированы: 

 5 –4 показателя – высокий уровень - 5 баллов ; 

3 показателя – средний уровень -    4 балла; 

2 показателя   – ниже среднего -    3 балла.   

1 показателя -не сформированы-    2 балла 

 

критерии Оценка 

руководителя 

Средняя оценка 

комиссии 

Общее 

оценивание 

Познавательные 

действия  

   

Регулятивные 

действия 

   

Коммуникативные 

действия 

   



Итоговое 

оценивание 

   

 

Итоговое оценивание в случае, когда проект оценивается только 

руководителем проекта: 

от 14 до 15 баллов – проект защищён на высоком уровне; 

от 11 до 13 баллов – проект защищён на хорошем уровне; 

от 7 до 10 баллов – проект защищён на удовлетворительном уровне; 

до 6 баллов включительно – проект не защищён. 

  

Итоговое оценивание в случае, когда проект оценивается руководителем 

проекта и членами жюри (или специальной комиссии): 

от 26 до 30 баллов – проект защищён на высоком уровне; 

от 21 до 25 баллов – проект защищён на хорошем уровне; 

от 13 до 20 баллов – проект защищён на удовлетворительном уровне; 

до 12 баллов включительно – проект не защищён. 

 

 

2.4. Методические материалы 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации программы используются личностно-ориентированные технологии, 

технологии сотрудничества 

 

Формы организации деятельности обучающихся 

 



При изучении тем программа предусматривает использование фронтальной, 

индивидуальной и групповой формы учебной работы обучающихся: 

 

 

✓ фронтальная форма - для изучения нового материала, информация 

подаётся всей группе до 15 человек; 

 

✓ индивидуальная форма - самостоятельная работа учащихся, педагог 

может направлять процесс в нужную сторону; 

✓ групповая форма помогает педагогу сплотить группу общим делом, 

способствует качественному выполнению задания, для реализации проектной 

деятельности в малых группах (3-5 человек). 

 

 

Методы обучения 

 

Будут реализованы активные методы обучения такие, 

как:метод проектов; 

Типы занятий: теоретические, практические, комбинированные. 
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Ожидаемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культур; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

 



Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

 умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 способность адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников; 

 умение различать способ и результат действия; 

 умение вносить коррективы в действия в случае расхождения 

результата решения задачи на основе ее оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить 

его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости 

коррекции либо продукта, либо замысла. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

 умение осуществлять поиск информации в индивидуальных 

информационных архивах учащегося, информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 



 умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 умение выбирать основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

 умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

 умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

 способность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

 умение разрешать конфликты: выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 умение управлять поведением партнера: контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 
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