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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеразвивающая программа «VR/AR квантум – 

вводный модуль» имеет техническую направленность: изучение строения 

объекта, физики, материала и цвета для создания объектов в виртуальной 

реальности с помощью программ Blender 3D, Scratch, Photoshop и др..  

Реализация программы позволит сформировать современную 

практико-ориентированную высокотехнологическую образовательную 

среду, позволяющую эффективно реализовывать проектно-конструкторскую 

и экспериментально-исследовательскую деятельность обучающихся в 

разновозрастных проектных командах, получать новые образовательные 

результаты и инновационные продукты. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-Ф3 от 29 декабря 2012 года с изменениями от 02.12.2019; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 5283); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ 04.07.2014 «Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно- 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-

3242 «О направлении информации вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 
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программ автономного учреждения ХМАО-Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 

25.01.2017 №5/2-О 

 

1.1.2. Актуальность и новизна программы 

Виртуальная и дополненная реальности – особые технологические 

направления, тесно связанные с другими. Технология включена в список 

ключевых и оказывает существенное влияние на развитие рынков 

Национальной технологической инициативы. Практически для каждой 

перспективной позиции «Атласа новых профессий» крайне полезны будут 

знания из области компьютерного зрения, систем трекинга, 3D 

моделирования и т.д. 

Виртуальная реальность — это неотъемлемая часть современного 

общества. В настоящее время человеку легче и доступней воспринимать 

зрительную информацию. Сейчас виртуальный мир выходит за рамки 

экранов компьютеров и раскрывает новые возможности для познания 

реального мира. Дополненная реальность - это новый метод получения 

информации и других данных, влияние этой технологии, возможно, 

скажется на жизни человека также, как возникновение интернета. 

Исходя из всего вышеизложенного можем сказать, что актуальность 

изучения дополненной и виртуальной реальности в следующем: 

1. Доступность информации. 

2. Интерактивность. Благодаря этому свойству, взаимодействие 

пользователя с объектом позволяет создавать большое количество 

различных способов обучения, так как объекты представляются очень 

реалистично. Например, человек может ремонтировать двигатель, и в 

настоящий момент получать инструкцию по выполнению работы. 

3. «Вау»-эффект. Необычный способ представления информации, 

который позволяет привлекать внимание, а также усиливать запоминание. 

На сегодняшний день это особенно актуально в образовании, так как дети 
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могут воспринимать процесс обучения более увлекательным и наглядным. 

4. Реалистичность. Дополненная реальность намного увеличивает 

эффект воздействия на зрителя по сравнению с виртуальным восприятием. 

5. Инновационность. Дополненная реальность воспринимается как 

нечто новое, выдающееся и современное, что переносит пользователя в мир 

будущего и учит его в нем. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Основным отличием от других программ является использование в 

образовательном процессе передовых технологий в области виртуальной и 

дополненной реальности. В результате освоения программы обучающиеся 

изучат 3D моделирование, категории объектов, их назначение, 

модификаторы объектов и взаимодействие системы с иными направлениями 

Кванториума. Ещё одним из приоритетных направлений обучения является 

подготовка обучаемого к поиску новых приложений, либо кардинальной 

модернизации уже имеющихся с точки зрения рационализаторства и 

изобретательства. 

При реализации программы используется модель интеграции очных 

и дистанционных форм обучения как наиболее перспективной модели для 

обеспечения продолжения обучения в условиях введения в образовательных 

организациях режима карантина или невозможности посещения занятий по 

причине неблагоприятных погодных условий. 

 

1.1.4. Цель программы  

Формирование уникальных компетенций по работе с VR/AR 

технологиями и их применение в работе над проектами. 

 

1.1.5. Задачи программы 

Предметные: 

 - сформировать навыки работы с информацией; 
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 - обучить работе с высокотехнологичными устройствами; 

  обучить базовым навыкам разработки приложения в области 

виртуальной и дополненной реальности; 

  обучить навыкам 3D-моделирования, программирования, 

разработки собственных устройств дополненной реальности; 

 -обучить работе с 3D-сканером и принтером; 

  обучить умению съемки и монтирования видео 360 градусов; 

  систематизировать знания в области виртуальной и 

дополненной реальности. 

Метапредметные: 

  сформировать интерес к техническим наукам и, в частности, к 

технологиям виртуальной и дополненной реальности; 

  развивать у обучающихся память, внимание, логическое, 

пространственное и аналитическое мышление; креативность и лидерство; 

  стимулировать познавательную и творческую активность 

обучающихся посредством включения их в различные виды 

соревновательной и конкурсной деятельности; 

 -выявлять и развивать способности к исследовательской и 

проектной деятельности. 

Личностные: 

  вовлекать учащихся в проектно-исследовательскую 

деятельность; 

  формировать конструктивное отношение к инженерной работе 

и развивать умение командной работы, координацию действий; 

 расширять кругозор и культуру, межкультурную 

коммуникацию; 

 подготовить осознанный выбор дальнейшей траектории 

обучения в «Кванториуме»; 

 - выявлять и повышать готовность к участию в соревнованиях 
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разного уровня. 

  

1.1.6. Срок реализаций программы 

Срок освоения программы: 72 академических часа. 

Общий срок реализации программы -16 учебных недель 

 

1.1.7. Возраст обучающихся 

Программа ориентирована на детей с 10 до 16 лет 

 

1.2. Формы подведения итогов реализации программы. 

Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его 

творческих способностей, инженерного мышления, формирования взглядов 

в будущие, превращение группы в единый коллектив, способный к 

сотрудничеству и совместному ведению проектов. 

Проверка эффективности данного модуля осуществляется через 

итоговые проектные часы, участие в соревнованиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня, где учащиеся демонстрируют свои 

знания.  

 

1.2.1. Ожидаемые результаты 

В ходе занятий обучающиеся будут вовлечены в проектную 

деятельность, которая позволит им разрабатывать и защищать проекты, 

распределять задачи внутри команды, обосновывать свою точку зрения и 

решать практические задания, полученные от реальных заказчиков. 

Усовершенствуют умения и навыки командной работы над проектом, 

подготовки презентации и защиты результатов своей работы. 

 

Личностные результаты (soft skills): 
 креативное мышление, 
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 аналитическое мышление, 

 командная работа, 

 умение отстаивать свою точку зрения, 

 навык презентации, 

 навык публичного выступления, 

 навык представления и защиты проекта 

Метапредметные результаты (soft skills): 
 осмысленное следование инструкциям, 

 работа с взаимосвязанными параметрами, 

 соблюдение правил, 

 поиск оптимального решения, 

 соблюдение техники безопасности, 

 исследовательские навыки, 

 методы генерирования идей, 

 навык решение изобретательских задач, 

Предметные (hard skills): 
 навыки калибровки межзрачкового расстояния; 

 сборка собственного VR устройства; 

 умение снимать и монтировать видео 360°; 

 знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых 

объектов инструментария; 

 навыки создания AR-приложений, знание основ 3D моделирования; 

 умение активировать запуск приложений дополненной реальности 

на AR очках, устанавливать их на устройство и тестировать. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Общее содержание программы 

Программа включает в себя изучений физики, движения, строение 

роботизированных объектов. 

№ п/п Наименование темы Содержание обучения 
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1 2 3 

Блок 1. Вводный раздел: 
знакомства с  
основными 

понятиями и 

устройствами 

виртуальной 

реальности 

1.Понятие виртуальной, дополненной и 
смешанной реальности. 

2. Тестирование существующего 
VR/AR устройства 

Блок 2.  Изготовления шлема 
виртуальной 
реальности 
методами 

3D сканирования и 3D 

печати 

1. Проектирование собственного 
VR/AR устройства 

2. Работа со сканированием 

3. Демонстрация VR/AR устройств 

Блок 3. Основы  
3D-моделирования 

и графики 

1. Основы 3D-моделирования 
Моделирование. 

Интерфейс Blender3D 

3. Создание векторной и ростовой 
графике в программах Adobe 

 

Блок 4. Создание физики и 
анимации объекта. 

1. Изучения движения и свойств 
объектов по средствам окружающего 
мира и интернета. 

2. Программирование движения в 
Scratch 

3. Изучения создание анимации в 
Blender3D 

Блок 5. Панорамная съемка – 

видео 360 градусов 

1. Визуализация комнаты с 
помощи камеры 360 

2. Монтаж и обработка 360 

3. Тестирование смонтированного 
видео  в собственных VR устройствах 

Блок 6. Технология 
дополненной 
реальности 

1. Знакомство с технологиями 
дополненной реальности 

2. Основные решения работы с 
инструментарием 

дополненной реальности. SDK для AR 

проектов 

3. Основные решения работы с 
инструментарием 

дополненной реальности. Метки 

Блок 7. Работа в команде: 
Создание 
орбитальной базы с 

1. Проектировка объектов и 
распределение ролей 

2. Создание сценария. 
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обеспечением 
роботов 

в VR 

3. Разработка приложения для 
телефона. 

4.Тестирования объектов на различных 
устройствах. Исправления ошибок. 

Блок 8. Практическая 
деятельность 

1.Виртуальное конструирование 

роботов; 
2. Создание 3D-моделей. 
3.Blender3D, Unity, Photoshop 

4. Создание виртуальной космической 
станций 

  

2.2 Тематическое содержание программы 

 Обучающиеся в ходе курса изучают следующие темы:  возможности VR 

устройств (VR – virtual reality = виртуальная реальность); конструкция и 

принципы работы камеры: объектива, крепления и пр. Съемка видео 360; 

технологий оптического трекинга: маркерная и без маркерная технология;  

конструкция AR очков; примеры использования геолокации в приложениях с 

дополненной реальностью. По итогам курса обучающиеся изготавливают 

прототип, готовят публичную презентацию проекта. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебно-тематический план 

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа.  

  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее кол- 

во часов 

Количество часов 

теор. практ. 
Блок 1. Вводный раздел: знакомства с основными понятиями и 

устройствами виртуальной реальности 

1. Техника безопасности 1 0,5 0,5 

2. Тестирование 
существующего VR/AR 

устройства 

 

 

1 0,5 0,5 

Блок 2. Изготовления шлема виртуальной реальности методами 
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3D сканирования и 3D печати 

1. Точное моделирование в 
Blender 

Проектирование 
собственного VR/AR 

устройства 

2,5 0,5 2 

2. Сканирование объектов и 
перенести в программу 
моделирования. 

2 0,5 1,5 

3. Работа с 3D принтером. 
Демонстрация VR/AR 

устройств 

2,5 0,5 2 

Блок 3. Основы 3D-моделирования и графики 

1.  Основы 3D-моделирования 

 

2 1 1 

2.  Интерфейс Blender3D 2,5 1 1,5 

3. Моделирование  объектов 2 0,5 1,5 

4. Работа c шейдерами и 
текстурами. 

2,5 1 1,5 

5. Скульптинг 2 0,5 1,5 

6. Составления композиций 
объектов. 

2,5 1 1,5 

7. Моделирование 

 «Города будущего» 

2 0 2 

8. Создание векторной и 
ростовой графике в 
программах Adobe 

2,5 1 1,5 

9. Создание сцены в Adobe 

Illustrator 

2 0,5 1,5 

10. Анимация векторной 
графики в Blender 

2,5 0,5 2 

11. Изучения Adobe Photoshop 2 0,5 1,5 

Блок 4. Создание физики и анимации объекта. 
1.  

 

Знакомства со Scratch 2,5 1 1,5 

2. Программирование 
движения в Scratch 

2 0,5 1,5 

3. Знакомства с Unity 3D 2,5 1 1,5 

4. Основы программирования 
C# 

2 1 1 

5. Программирование в C# 

«For, Foreach, If, While» 

2,5 0,5 2 
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6. Разработка игры в Unity 3D 2 0,5 1,5 

Блок 5. Панорамная съемка – видео 360 градусов 

1. Визуализация комнаты с 
помощи камеры 360 

 

2,5 1 1,5 

2. Монтаж и обработка 360 

 

2 0,5 1,5 

3. Тестирование 
смонтированного видео  в 
собственных VR устройствах 

2,5 0,5 2 

Блок 6. Технология дополненной реальности 

1. Знакомство с технологиями 
дополненной реальности 

2 1 1 

2. Основные решения работы с 
инструментарием 

дополненной реальности. 
SDK для AR проектов 

 

2,5 1 1,5 

3. Основные решения работы с 
инструментарием 

дополненной реальности. 
Метки 

 

2 0,5 1,5 

Блок 7. Работа в команде: Создание орбитальной 

базы с обеспечением роботов в VR 

1. Проектировка объектов и 
распределение ролей 

2,5 0,5 2 

2. Создание сценария. 
 

2 0 2 

3. Разработка приложения для 
телефона. 

2,5 0 2,5 

4. Исправление ошибок. 2 0 2 

5. Тестирования приложения на 
различных устройствах. 

2,5 0 2,5 

Итого,часов 72  19,5 52,5 

 

Учебно-тематический план дистанционного обучения. 
Реализация программы в дистанционном формате происходит с 

использованием: 

- Discord, программы, которая создана для связи как голосовым чатом, 

так и текстовым, с возможностью выхода в эфир; 

- Blender 3D - Программы для моделирования.  
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- Scratch – Программы для разработки игр. 

- Gimp, Inkscape. – Программы для создание ростовой и векторной 

графики. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее кол- 

во часов 

Количество часов 

самост. теор. практ. 
 Блок 1. Вводный раздел: знакомства с основными понятиями и 

устройствами виртуальной реальности 

1. Техника безопасности 1 0,5 0,5 0 

2. Понятие виртуальной, 
дополненной и смешанной 
реальности. 
 

1 0,5 0,5 0 

Блок 2. Изготовления шлема виртуальной реальности методами 

3D сканирования и 3D печати 
1. Точное моделирование в Blender 

Проектирование собственного 
VR/AR устройства 

2,5 1,5 1 0 

2. Сканирование объектов и перенос в 
программу моделирования. 

2 1 1 0 

3. Работа с 3D принтером. 
Демонстрация VR/AR устройств 

2,5 1,5 1 0 

Блок 3. Основы 3D-моделирования и графики 

1.  Основы 3D-моделирования 
 

2 1 1 0 

2.  Интерфейс Blender3D 2,5 1,5 1 0 

3. Моделирование  объектов 2 1 1 0 

4. Работа c шейдерами и текстурами. 2,5 1,5 1 0 

5. Скульптинг 2 1 1 0 

6. Составления композиций объектов. 2,5 1,5 1 0 

7. Применения модификаторов 2 1 1 0 

8. Анимация по ключам 2,5 1,5 1 0 

9. Моделирование 
 «Города будущего» 

2 1 0 1 

10 Создание Анимации  
«Города будущего» 

2,5 1,5 0 1 
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11. Создание векторной и ростовой 
графике в программах Gimp, 
Inkscape 

2 1 1 0 

12. Создание сцены в Inkscape 2,5 1,5 1 0 

13. Анимация векторной графики в 
Blender 

2 1 0 1 

14. Изучения Gimp 2,5 1,5 1 0 

Блок 4. Создание физики и анимации объекта. 
1.  
 

Знакомства со Scratch 2 1 1 0 

2. Программирование движения в 
Scratch 

2,5 1,5 1 0 

3. Разработка игры в Scratch 2 1 0 1 

4. Основы программирования C# 2,5 1,5 1 0 

5. Программирование в C# «For, 
Foreach, If, While» 

2 1 1 0 

6. Знакомства с программой Unity 3D 2,5 1,5 1 0 

Блок 5. Технология дополненной реальности 

1. Знакомство с технологиями 
дополненной реальности 

2 1 1 0 

2. Основные решения работы с 
инструментарием 

дополненной реальности. SDK для 
AR проектов 
 

2,5 1,5 1 0 

3. Основные решения работы с 
инструментарием 

дополненной реальности. Метки 
 

2 1 1 0 

Блок 6. Работа в команде: Создание орбитальной 

базы с обеспечением роботов в VR 

1. Проектировка объектов и 
распределение ролей 

2,5 1,5 1 0 

2. Создание сценария. 
 

2 1 0 1 

3. Разработка приложения для 
телефона. 

2,5 1,5 0 1 

4. Исправления ошибок. 2 1 0 1 

5. Тестирования приложения на 
различных устройствах. 

2,5 1,5 0 1 

Итого,часов 72  40 24 8 

 

3.2. Календарно- учебный график 

Период реализации программы: 16 учебных недель. 
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Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий в неделю: 4,5 академических часа.  

Формы проведения занятий – очная/ дистанционная. 

Объем учебной нагрузки: 72 академических часа. 

Структура занятия в дистанционной форме: 
1 занятие - 30 минут;  

Перерыв -15 минут; 

2 занятие -30 минут;  

Перерыв -15 минут; 

3 занятие -15 минут  

Структура занятия в очной форме: 

1 занятие - 40 минут; 

Перемена -10 минут; 

2 занятие -40 минут; 

Перемена -10 минут; 

3 занятие -20 минут. 

 

3.3. Система условий реализации программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации программы 

 Обучение осуществляется педагогами дополнительного образования, 

высококвалифицированными преподавателями-практиками, экспертами в 

области технической науки, имеющими опыт обучения детей по программам 

дополнительного образования. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие: 

1. Интерактивная доска или проектор 

2. Графические станции с предустановленной операционной системой 

– 13 шт. 

3. Мониторы - 13 шт. 
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4. Вебкамера USB - 13 шт. 

5. Клавиатура USB - 13 шт. 

6. Мышь USB - 13 шт. 

7. Шлем VR HTC Vive - 2 шт. 

8. Шлем VR, Oculus Rift - 3шт. 

9. Контроллеры для шлема - 3 шт. 

10. Гарнитура VR - 3 шт. 

11. Очки дополненной реальности Epson Moverio BT-300 - 2 шт. 

12. Очки смешанной реальности, Microsoft Hololens - 1 шт. 

13. Инструментарий дополненной реальности EV Toolbox 

(образовательная версия) 

14. Программное обеспечение

 для создания видеопанорам

 Movavi 360 Видеоредактор 

15. Наушники – 15 шт. 

16. 3D сканер 3D Systems Sense Next Gen – 1шт. 

17. Графический планшет формат A4, угол наклона пера 60 градусов 

18. Смартфон ASUS 

ZenfoneZD551KL – 15шт. 

Для реализации программы в дистанционном режиме необходимо: 
- Наличие персонального компьютера и выхода в интернет; 

- Минимальные системные требования компьютера обучающегося: 

ОС: Windows 7; 

Процессор: Intel Core i3 

Оперативная память: 2 GB ОЗУ 

Видеокарта: 1GB RAM, OpenGL 3.3 

Место на диске: 500 MB 

- Discord- программа, которая создана для связи как голосовым чатом, 

так и текстовым, с возможностью выхода в эфир; 

- Blender 3D - Программа для моделирования.  
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- Scratch – Программа для разработки игр. 

- Gimp, Inkscape. – Программы для создание ростовой и векторной 

графики. 

3.3.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. презентации к каждому занятию; 

2. видеоролики и аудиоматериалы; 

3. информационные ресурсы сети Интернет; 

4. раздаточные материалы; 

5. индивидуальные «Дневники достижений». 
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