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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 02.12.2019; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ 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); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.31721-14 «Санитарно – эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 №09-3242 «О 

направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО-Югры 

«Региональный молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 

25.01.2017 №5/2-О 

 

1.1.1. Направленность программы. 
В ходе практических занятий по программе вводного модуля дети познакомятся с 

виртуальной, дополненной и смешанной реальностями, поймут их особенности и 

возможности, выявят возможные способы применения; а также определят наиболее 

интересные направления для дальнейшего углубления (3D моделирование, 

программирование на востребованных языках, компьютерное зрение, разработка 

собственных устройств). 

1.1.2. Актуальность программы 

Актуальность и необходимость разработки данной программы обусловлена 

быстрым развитием и применением технологий виртуальной и дополненной реальности в 

образовании и во всех областях инженерии и технологии. 
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1.1.3. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она 

является целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет 

школьнику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться 

в современном мире. В процессе конструирования и программирования дети получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Целесообразность изучения данного курса определяется: 

 востребованностью специалистов в области программируемой 

микроэлектроники в современном мире 

 возможностью развить и применить на практике знания, полученные на 

уроках математики, физики, информатики, технологии. 

 возможностью предоставить ученику образовательную среду, развивающую 

его творческие способности и амбиции, формирующую интерес к обучению, 

поддерживающую самостоятельность в поиске и принятии решений. 

Ардуино даёт возможность ученику освоить основные приёмы конструирования и 

программирования управляемых электронных устройств и получить необходимые знания 

и навыки для дальнейшей самореализации в области инженерии, изобретательства, 

информационных технологий и программирования. 

 

1.1.4.  Цель программы 

Целью модуля являются формирование уникальных компетенций по работе с 

VR/AR технологиями и их применение в работе над проектами. 

 



4 

 

1.1.5. Задачи программы 

Образовательные: 
  формирование представлений о виртуальной, дополненной и смешанной 

 реальности, базовых понятиях, актуальности и перспективах данных технологий; 
  формирование представлений о разнообразии, конструктивных 

 особенностях и принципах работы VR/AR-устройств; 
  формирование умения работать с профильным программным 

 обеспечением (инструментарием дополненной реальности, графическими 3D- 

 редакторами); 
  обучение основам съемки и монтажа видео 360 градусов; 
  формирование навыков программирования. 
Развивающие: 
  развитие логического мышления и пространственного воображения; 

 развитие умения генерировать идеи по применению технологий 

 виртуальной/дополненной реальности в решении конкретных задач; 

 формирование и развитие навыков работы с различными источниками 

 информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую 

 для решения учебных задач информацию. 

 формирование трудовых умений и навыков, умение планировать работу 

 по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости 

 вносить коррективы в первоначальный замысел; 

 развитие умения планировать свои действия с учётом фактора времени, в 

 обстановке с элементами конкуренции. 

 развитие умения визуального представления информации и собственных 

 проектов. 

Воспитательные: 
 воспитание этики групповой работы; 
 воспитание отношений делового сотрудничества, взаимоуважения; 
 развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных групп и 

в коллективе в целом; 
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью; 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 
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1.1.6. Возраст учеников и сроки реализации 

Дополнительная образовательная программа рассчитана на 12 месяцев (144 

академических часа) и может быть реализована в течении года. Предназначена для 

освоения школьниками 11-17 лет.   

1.2. Место модуля в образовательной программе 

Базовый модуль дает необходимые компетенции для дальнейшей работы в квантуме 

VR/AR. Основными направлениями в изучении технологий виртуальной и дополненной 

реальности, с которыми познакомятся ученики в рамках модуля, станут начальные знания 

о разработке приложений для различных устройств, основы компьютерного зрения, 

базовые понятия 3D моделирования. Через знакомство с технологиями создания VR/AR 

приложений виртуальной дополненной и смешанной реальности и съемки 360 видео будут 

развиваться исследовательские, инженерные и проектные компетенции Освоение этих 

технологий подразумевает получение ряда базовых компетенций, владение которыми 

критически необходимо любому специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-

профессиях. 

1.2.1. Методы обучения 

Механизм реализации данной программы основан на одной из активных методик 

обучения – методики проектирования, позволяющей осуществлять педагогу личностно-

ориентированный подход в обучении с учетом уровня базовых знаний обучающихся, и 

способствующей повышению познавательной и трудовой активности школьников, а также 

росту их самостоятельности. 

Обучающимся предоставляется комплекс программ, позволяющих 

автоматизировать проектную деятельность, педагог помогает осваивать их. Ученик может 

установить программы на личный компьютер дома для дополнительной домашней работы. 

На занятиях поддерживается дружеская атмосфера для самообучения и 

взаимопомощи, дискуссии, развития критического мышления. Поощряется объединение 

детей в творческие группы. 

1.2.2. Обязательное оборудование: 

• АРМы 

• Шлемы  VR двух типов (с базовыми станциями и контроллерами в комплекте) • 

Гарнитуры VR  

• Камера 360 двух типов  

• Очки дополненной реальности. 

 • Очки смешанной реальности  
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• Смартфоны на платформе Android  

• Презентационное оборудование: проектор и экран/плазма 

1.2.3. Формы и режим занятий 

           Беседы, обсуждения, игровые формы работы, практические занятия, метод 

проектов. Также программа курса включает групповые и индивидуальные формы 

работы обучающихся (в зависимости от темы занятия). 

          По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации программы используются личностно-ориентированные технологии, 

технологии сотрудничества. 

Реализация программы предполагает использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

 через создание безопасных материально-технических условий; 

 включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся; 

 контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; 

 через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 

1.2.4. Планируемые результаты обучения 

Профессиональные и знаниевые компетенции (Hard Skills):  

• умение активировать запуск приложений виртуальной реальности, устанавливать 

их на устройство и тестировать; 

 • навыки калибровки межзрачкового расстояния; 

 • сборка собственного VR устройства;  

• знание и понимание принципов работы 3D сканера, обладание базовыми навыками 

подключения, настройки и работы с 3D сканером, умение при помощи пакетов для 3D 

моделирования устранить ошибки, возникшие в результате процесса сканирования и 

подготовить файл к печати на 3D принтере;  

• умение снимать и монтировать видео 360°;  

• знание и понимание основных понятий: дополненная реальность (в т.ч. ее отличия 

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

технологии, реперные точки;  

• знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых объектов 

инструментария;  

• навыки создания AR (Augmented Reality = дополненная реальность) приложений, 
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знание основ 3D моделирования; • умение активировать запуск приложений дополненной 

реальности на AR очках, устанавливать их на устройство и тестировать. Личностные и 

межличностные компетенции (Soft Skills): 

 • работа в команде: работа в общем ритме, эффективное распределение задач и др.; 

• развитие познавательных интересов учащихся,  

• умение ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно 

использовать техническую литературу для поиска сложных решений; 

 • навыки ведения проекта, проявление компетенции в вопросах, связанных с темой 

проекта, выбор наиболее эффективных решений задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• развитие критического мышления; 

1.2.5. Формы проведения итогов реализации программы 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде учёта 

результатов по итогам выполнения заданий отдельных кейсов и посредством наблюдения, 

отслеживания динамики развития учащегося. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется по 100 бальной шкале, которая 

переводится в один из уровней освоения образовательной программы согласно таблице: 

Набранные баллы учащимся: 

Низкий уровень 

усвоения 

 

Средний уровень 

усвоения 

 

Высокий уровень 

усвоения  

 

0-50 баллов 

 

50 - 75 баллов 

 

75-100 баллов 
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II. CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебно-методический план 

Курс рассчитан на 144 академических часа (2 раза в неделю). 

№  

п/п 

Название модуля 
(кейса) 

Количество часов 

Всего  Теория Практика Самостоятельная 
работа 

1. Вводный раздел 9 3 6 - 

2. 

Знакомство с 3D 

сканированием, 
моделированием и 

печатью 

13,5 4,5 9 - 

3. Панорамная съемка – 

видео 360 

13,5 4,5 9 - 

4. 

Технология 
дополненной 

реальности 

13,5 4,5 9 - 

5. 

Устройства 
дополненной 

реальности 

13,5 4,5 9 - 

6. 

Работа в команде: 
создание AR- 

квеста 

13,5 4,5 9 - 

7. 

Создание мобильного 

приложения с 
дополненной 

реальностью по 
проблематике 

другого Квантума 

13,5 4,5 9 - 

8. Проектная 
деятельность 

13,5 2 11,5 - 

9. Технический 
английский язык 

20,5 - 9 11,5 

10. Основы шахматной 20 4,5 6,5 9 
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грамотности 

Итого 144 36,5 87 20,5 

 

2.2. Содержание программы 

№п/п Название модуля, кейса Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всег
о 

Тео
рия 

Практ
ика 

Сам.р
абота 

  

1. Вводный раздел 9 3 6 - Устный опрос. 
Продукт модуля: 
шлем виртуальной 
реальности 

 

1.1 История, актуальность и 
перспективы технологии. 

- 1 - -  

1.2 Датчики и их функции. - 2 2 -  

1.3 Проектная деятельность - - 4 -  

2. Знакомство с 3D 

сканированием, 
моделированием и 
печатью. 

13,5 4,5 9 - Устный опрос. 
Продукт модуля: 
шлем виртуальной 
реальности на основе 
3D сканирования и 
печати 

 

2.1 Аддитивные технологии - 4,5 5 -  

2.2 Проектная деятельность - - 4 -  

3. Панорамная съемка – 

видео 

360 

13,5 4,5 9 - Устный опрос. 
Продукт модуля: 
виртуальная 
экскурсия 

 

3.1 Технология панорамной 
съемки. 

- 2 - -  

3.2 Программное 
обеспечение для 
монтажа видео 360 

- 2,5 - -  

3.3 Проектная деятельность - - 9 -  

4. Технология 
дополненной 

реальности. 

13,5 4,5 9 - Устный опрос. 
Презентация проекта 

 

4.1 Базовые понятия 
технологии 

- 1 1 -  

4.2 Программное 
обеспечение 3Ds 
Max 

- 1 3,5 -  

4.3 Проектная деятельность - 2,5 4,5 -  
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5. Устройства 
дополненной 

реальности 

13,5 4,5 9 - Устный опрос. 

Презентация проекта 

 

5.1 AR-устройства - 4,5 - -  

5.2 Проектная деятельность - - 9 -  

6. Работа в команде: 
создание 

AR-квеста. 

13,5 4,5 9 - Устный опрос. 
Продукт модуля: 
квест с дополненной 
реальностью 

 

6.1 Технология «квест» с 
элементами дополненной 
реальности 

- 4,5 - -  

6.2 Проектная деятельность - - 9 -  

7. Создание мобильного 

приложения с 
дополненной 

реальностью по 
проблематике 

другого Квантума. 

13,5 4,5 9 - Устный опрос. 
Продукт модуля: 
приложение для 
мобильного 
устройства 

 

7.1 Мобильное приложение с 
дополненной 
реальностью 

- 4,5 - -  

7.2 Проектная деятельность - - 9 -  

8. Проектная деятельность 13,5 2 11,5 - Защита 
индивидуального/ 
группового проекта 

 

9. Технический 
английский 

язык 

20,5 - 9 11,5 Глоссарий/план 
защиты проекта на 
английском языке 

 

9.1 Основные инструменты 
эффективного 
запоминания 
новой лексики 

2,5 - 2,5 -  

9.2 Освоение лексики по 
направлению 

13,5 - 4,5 9  

9.3 Знакомство с основными 
трендами по направлению 

4,5 - 2 2,5  

10. Основы шахматной 

грамотности 

20 4,5 6,5 9 Фронтальные опросы 
и наблюдения 

 

10.1 Шахматная доска 2 2 - -  
10.2 Шахматные фигуры 4,5 - 2 2,5  
10.3 Шах 2 - 1 1  
10.4 Мат, пат 2,5 - 1 1,5  
10.5 Шахматная партия 9 2,5 2,5 4  
 Итого 144 39 85 20   

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: 
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 кабинет с 14 рабочими местами для обучающихся, 1 рабочим местом 
 преподавателя; 
 
 моноблочное интерактивное устройство; 
 
 МФУ формата А3 
Оборудование: 
 
 камеры для панорамных съемок (3 вида); 
 
 очки виртуальной реальности (3 вида); 
 
 шлемы виртуальной реальности (2 вида); 
 
 очки дополненной реальности; 
 
 планшеты и смартфоны на платформах Android и iOS; 
 
 графические станции; 
 
 графический планшет формата А4 с углом наклона пера 60 градусов; 
 
 программное обеспечение для дополненной реальности, для 3D визуализации 
Расходные материалы: 
 
 бумага писчая; 
 
 картон для макетирования; 
 
 пенопласт и вспененный полиэтилен; 
 
 линзы; 
 
 клей и клейкая лента; 
 
 карты памяти. 

3.1.2. Методические материалы 

Образовательный процесс может осуществляться в очной и дистанционной форме. 

В образовательном процессе используются следующие методы: 

1) словесные (беседа, опрос, дискуссия и.т.д.); 

1) игровые; 

2) метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение ее 

самостоятельно или группой); 

3) метод проектов; 

4) наглядные: 
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 демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм; 

 использование технических средств; 

 просмотр кино- и телепрограмм; 

5) практические: 

 практические задания; 

 анализ и решение проблемных ситуаций и т.д. 
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