


СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка…………………….…………………………………..........…...3

Актуальность и новизна программы………………………………………….………...3

Характеристика, цель и задачи программы…………………………………..........…...3

Формы учебной деятельности……………………………………….......................…....4

Критерии и показатели оценки уровней освоения программы…………………….….7

Учебно-тематический план ……………………….…………………….….…...…….…8

Содержание учебно-тематического плана ………………………...……………………9

Методическое обеспечение программы…………………………………….………….11

Материально-техническое обеспечение………………………………….……….……14

Список литературы…………………………………………………….………………...15

2



Пояснительная записка
Данная программа направлена на развитие навыков работы с необходимыми 

пакетами программ для 3D-моделирования и программирования через выполнение 
практических работ в сфере виртуальной или дополненной реальности.

Программа «Технологии виртуальной и дополненной реальности: 
пространство, творчество, визуализация» соответствует нормативно-правовым 
требованиям законодательства в сфере образования:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»;

3. Приказ Минобрнауки России № 845, Минпросвещения России № 369 от 30 
июля 2020 г. «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»:

4. Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования воронежской области «Центр инженерных компетенций детей и 
молодежи «Кванториум»

Актуальность программы
Стремительное развитие интерактивных мультимедийных технологий требует

появления новых интерфейсов взаимодействия, поэтому большое распространение
получают новые технические средства – шлемы и очки виртуальной и дополненной
реальности.  Данная  технология  стремительно  развивается  и  уже  применяется  во
многих  сферах  жизнедеятельности  человека  –  медицине,  образовании,  в
инженерных разработках, проектировании и дизайне, картографии и ГИС, за счёт
высокого уровня реалистичности. 

Характеристика, цели и задачи программы
Направленность программы: техническая 
Возраст обучающихся: 11-15 лет 
Срок реализации образовательной программы: 1 год, 62 часа
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа.
Цель программы: обучение основным навыкам работы с необходимыми пакетами
программ  для  3D-моделирования  и  создания  приложений  дополненной  и
виртуальной реальности через выполнение практических работ в сфере VR/AR. 
Задачи программы: 
образовательные: 
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 познакомить с современным уровнем развития технических и программных
средств в области 3D моделирования; 

 познакомить с современными устройствами, предназначенными для съемки 
фото и видео 360; 

 обучить обращению с современными устройствами дополненной реальности и
виртуальной реальности; 

 обучить навыкам работы с графическими редакторами; 
 познакомить с языком программирования C#; 
 обучить навыкам работы с платформами, предназначенными для создания 

приложений дополненной и виртуальной реальностей (Unity3D; EVStudio) и 
другими программными продуктами, как с основными инструментами 
создания мультимедиа-материалов для устройств дополненной и виртуальной 
реальностей;

развивающие: 
 научить  грамотно  интерпретировать  общепредметные  понятия,

корректно применять полученные знания;
 развивать навык анализа, синтеза и интерпретирования информации;
 сформировать навык планирования образовательной деятельности;
 организовать  использование  компьютерных  технологий  в  процессе

образовательной и творческой деятельности;
 создать условия для взаимодействия обучающихся; 
 научить  объективно  оценивать  ситуацию,  принимать  альтернативные

пути решений поставленных задач;
 создать комфортные условия для самореализации и самоанализа.

воспитательные:
 научить  грамотно  воспринимать,  анализировать  и  транслировать

информацию;
 научить  своевременно  и  адекватно  реагировать  на  изменения  в

окружающем мире;
 развивать коммуникативные навыки;
 формировать умение анализировать постеленные задачи;
 организовать сбалансированный образовательный и творческий процесс,

направленный на самореализацию участников;
 научить бережно относиться к материальным и духовным ценностям.

Формы учебной деятельности

Форма организации занятий: групповая, индивидуальная, фронтальная
Форма  проведения  занятий:  практическое  занятие;  занятие  –  соревнование;
экскурсия;  Workshop  (рабочая  мастерская-  групповая  работа,  где  все  участники
активны и самостоятельны); консультация; выставка
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Виды  учебной  деятельности:  решение  поставленных  задач;  просмотр  и
обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; анализ проблемных учебных
ситуаций; построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных; выполнение
практических  работ; подготовка  выступлений  и  докладов  с  использованием
разнообразных источников информации.
Ожидаемые результаты освоения программы:
личностные результаты:

 воспитание  ответственного  отношения  к  информации,  ее
распространению,  а  также  личной  ответственности  за  качество  окружающей
информационной среды;

 овладение навыками адаптации к изменениям в окружающем мире;
 развитие способности самостоятельно и в группах решать поставленные

задачи, анализируя и подбирая ресурсы и средства для их решения; 
 воспитание  уважительного  отношения  к  людям  с  иным  мнением  и

интересами, поиск компромиссов; 
 формирование  мотивов  учебной  деятельности  и  личностного  смысла

образования;
 воспитание  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным

ценностям;
 метапредметные результаты:

 развитие  умения  ориентироваться  в  образовательном  пространстве  за
счет осознанного использования общепредметных понятий;

 развитие  навыка  применения  решений  наивысшего  качества,
основанных  на  логической  и  комплексной  переработке,  систематизации
информации;

 развитие  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации;

 совершенствование  умения  использовать  компьютерные  и
коммуникационные технологии как инструмент достижения целей;

 совершенствование умения взаимодействовать и сотрудничать с людьми
с целью достижения персональных и общих результатов;

 развитие  умения  сверять  свои  действия  с  целью  и  результатом,
оценивать их;

 развитие умения самостоятельно осознавать причины своего успеха или
неуспеха и поиска выходов из ситуации неуспеха;
предметные результаты:
Знания Умения Технологические компетенции
Знать  технику  безопасности
по поведению в технопарке

Технику  безопасности  по

Уметь  снимать  фото  и  видео
360 градусов

Моделировать  в  графическом

Компетенции,  создающие  у
учащихся собственную систему
ценностей. 
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работе с ПК

Технологию хранения, поиска
и сортировки информации

Основные  и  дополнительные
устройства компьютера

Знание  основ  и  технологий
Виртуальной  и  дополненной
реальности.

Знание  основных  редакторов
для 3D-моделирования

редакторе

Обосновать  выбор  того  или
иного графического редактора
для  решения  поставленной
задачи

Соблюдать  дисциплину:
уметь  слушать,  уважительно
относиться  к  наставникам  и
товарищам.

 Осуществлять  поиск
необходимой  информации  в
различных источниках.

Создавать типовые документы
на компьютере

Универсальные  компетенции,
помогающие  в  принятии
важных решений. 

Компетенции,  облегчающие
ориентацию в мире профессий.

Компетенции,  приобретаемые
во  время  работы  с
измерительными приборами 

Графические  компетенции,
изучающие различные рисунки,
плакаты, диаграммы, эскизы. 

Проектно-технологические
компетенции  связаны  с
умением выбирать оптимальные
имеющимся условиям методы и
приемы обработки. 

Компетенции,  относящиеся  к
адекватной  оценке  себя,  к
умению  анализировать
объективную трудность задачи.

Планируемые предметные результаты:
Обучающийся будет знать:
-основы фотографии;
-печать 3D-моделей;
-основы 3D моделирования;
-основы программирования;
-принципы 3D моделирования;
 -основы фотографии;                                                                                                            
-принципы фотограмметрического моделирования.
Обучающийся будет уметь:
- выполнять оцифровку;
- моделировать 3D объекты;
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- печатать 3D объекты;
- создавать фототекстуры;
- программировать базовую логику;
- создавать приложений дополненной реальности.
Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
- выполнения оцифровки;
- моделирования и печати 3D объектов;
- программирования;
- создания фототекстур.
Формы подведения итогов и методы диагностики

В рамках аттестации по итогам года учитывается участие обучающегося в не 
менее 50% мероприятий, направленных на проверку полученных промежуточных 
образовательных результатов по итогу разделов и модулей. Контрольные 
мероприятия организуются с периодичностью один раз в полугодие. Комплекс 
аттестационных форм включает итоговое тестирование и представление решения 
учебного проекта в рамках открытой презентации работ обучающихся.

Оценка уровня освоения программы проводится членами экспертной группы в
соответствии с Положением об итоговой аттестации ГБУ ДО ВО «ЦИКДиМ 
«Кванториум».

Критерии и показатели оценки уровней освоения программы

Критерий «Знания, умения, навыки»

1  ступень (начальный
уровень)

2 ступень (уровень освоения) 3  ступень (уровень
совершенствования)

Знакомство  с  терминами  и
понятиями  Виртуальнтй  и
дополненной реальности

Свободное  оперирование
базовыми  понятиями
Виртуальной  и  дополненной
реальности,  способах  их
применения  и  знакомство  с
проектной деятельностью.

Практическое  использование
методов  создания  виртуальной,
дополненной  и  смешанной
реальностей  при  решении
творческих  задач  в  различных
областях деятельности.

Критерий «Мотивация и творческая активность»

Мотивация  зависит  от
внешних  факторов,
поддерживается
преподавателем. Выполняет
задания  на  репродуктивно-
творческом уровне.

Устойчивое  стремление  к
достижению  высоких
результатов,  поддерживается
самостоятельно.  Легко
включается  в  работу,
большую  часть  заданий
выполняет  на  творческом
уровне.

Четко  выражает  потребность  в
занятиях.  Обладает
оригинальностью  мышления,
воображением,  способностью
генерации  новых  идей  и
реализации их на практике. 

Критерий «Достижения»

Активное  участие  в
мероприятиях  квантума  и
учреждения

Результативные  выступления
в мероприятиях учреждения и
на уровне региона

Результативные  выступления  на
всероссийском уровне
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Учебно-тематический план 
                                                                

№
п/п

Тема Всего Теория Практика
Форма
контроля

Раздел 1. Вводный. История развития и перспективы технологии VR/AR

1.1
Техника  безопасности.  Знакомство с
группой.

2 2

1.2
Практическое  знакомство  с  ПК.
Введение в VR/AR. 

2 1 1 Блиц-опрос

Раздел 2. Знакомство с 3D моделированием

2.1
Знакомство  с  3D редактором.
Инструменты программы

2 1 1

2.2 Полигональное моделирование 14 6 8

2.3
Создание  и защита презентации «3D
моделирование»

2 0 2
Защита
творческих
работ

Раздел 3. Основы 3D печати

3.1
Создание брелока в программе по 3D
моделированию

6 1 5

3.2
Изготовление  брелока  на  3D
принтере

2 1 1

3.3
Создание   и  защита  презентации
«Аддитивные технологии»

2 0 2
Защита
творческих
работ

Раздел 4. Знакомство с программированием

4.1 Знакомство с программированием 2 2

4.2 Программирование на языке C# 14 6 8

4.3
Создание  и  защита  презентации
«Программирование»

2 2
Защита
творческих
работ

Раздел 5. Основы дополненной реальности

5.1 Знакомство с AR 2 2

5.2 Создание первого AR приложения 6 6

5.3
Создание и защита презентации «Что
такое «AR»?»

2 2
Защита
творческих
работ

Раздел 6. Итоги

6.1 Итоговое занятие 2 2 Блиц-опрос

Всего 62 25 37
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Содержание учебного плана
Раздел 1. Вводный. История развития и перспективы технологии VR/AR
Теория: Правила поведения в учреждении. Инструктаж по технике 

безопасности. План работы VR/AR-квантума в рамках базового модуля. Основы 
создания презентаций. Понятие, история развития и перспективы технологии 
VR/AR

Практика: Знакомство с группой, настройка рабочей станции, создание 
презентации и защита по пройденному материалу.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Блиц-опрос Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных

результатов

Усвоил технику
безопасности и

научился
обращаться с
компьютером.

Усвоил
технику

безопасности,
уверенно

обращается с
компьютером,

знает, что
такое VR/AR

Раздел 2. Знакомство с 3D моделированием
Теория: Знакомство с интерфейсом программ по 3D моделированию. Базовые 

принципы создания 3D моделей.
Практика: Повторение необходимых действий за преподавателем. Создание 

произвольных работ.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Защита
творческих работ

Индивидуальный

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных

результатов

Работа содержит
качественную
топологию и

свет

Работа
содержит

качественную
топологию,

свет, текстуры
и окружение

          Раздел 3. Основы 3D печати
Теория: Введение в 3D печать. Знакомство с видами аддитивных технологий. 

Техника безопасности и общие правила работы с оборудованием
Практика: Повторение необходимых действий за преподавателем. Создание 

произвольных работ.
Форма контроля Вид работы

(фронтальный,
групповой,

Цель проведения Критерии оценки результатов
Базовый уровень Продвинутый

уровень
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индивидуальный)

Защита
творческих работ

Индивидуальный

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных

результатов

Готовый
напечатанный

продукт

Готовый
напечатанный

продукт с
учётом

особенностей
аддитивных
технологий

          Раздел 4. Знакомство с программированием
Теория: Теория по игровым движкам. Знакомство с программой Unity. Базовые

принципы создания приложений.
Практика: Повторение необходимых действий за преподавателем. Создание 

произвольных работ.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Защита
творческих работ

Индивидуальный

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных

результатов

Знает
устройство

программы Unity
и работу
основных

инструментов

Базовая игра на
платформе
Unity, есть

написанный код

         Раздел 5. Основы дополненной реальности
Теория: Знакомство с дополненной реальностью. Знакомство с 

дополнительными модулями программы Unity. Базовые принципы создания 
приложения.

Практика: Повторение необходимых действий за преподавателем. Создание 
произвольных работ.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Защита
творческих работ

Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных

результатов

 Довёл
приложение до

финальной
стадии. В
режиме

предпросмотра
видна

дополненная
реальность

Готовое
приложение на

платформе
Android.

Приложение
содержит

разные
сущности и

метки

          Раздел 6. Итоги
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          Теория: Подведение итогов образовательного модуля. Формирование 
дальнейших планов.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Блиц-опрос Групповой

Итоговый
контроль

полученных
образовательных

результатов за
модуль

За базовый
модуль было
сделано 2 или

более
творческих

работ.

За базовый
модуль на

продвинутом
уровне было

сделано 2 или
более

творческих
работ.

Методическое обеспечение программы
         Методы обучения: словесный (рассказ, лекция, диалог, дискуссия, 
консультация), исследовательский (самостоятельная работа, кейсы и практические 
работы, дидактические игры), наглядные (иллюстрации рисунков, таблиц, карт, 
демонстрации фильмов, видео, проведение опытов), проблемный (эвристическая 
беседа), эвристический.

Методы стимулирования и мотивации: соревнования, поощрение, создание 
ситуаций успеха в обучении, субъективно-прагматический.

Методы воспитания: поощрение, порицание, убеждение, побуждение, 
демонстрация, воспитывающая ситуация.

Методы контроля: текущий контроль (ответы на вопросы во время или в 
конце занятия, беседа, обсуждение), периодический контроль (обобщающие 
занятия, проверка знаний по пройденному разделу), итоговый контроль 
(презентация кейсов, выставки работ).

Контрольно- измерительные материалы

№
п/п

Первый год обучения

Ссылка на
файл/

приложени
е

Форма
контроля

Вид 
работы 
(фронталь
ный, 
групповой,
индивидуа
л

ьный)

Цель 
проведения

Критерии оценки результата

Базовый 
уровень

Продвинутый
уровень

1

Блиц-
опрос

Групповой

Промежуточ
ный

контроль
полученных
образователь

Усвоил технику
безопасности и

научился
обращаться с
компьютером.

Усвоил
технику

безопасности,
уверенно

обращается с

https://
drive.google.
com/drive/
folders/
1_AHKD3U
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ных
результатов

компьютером,
знает, что

такое VR/AR

wh1qtgMFF
0yySdQqjEI
44i98y?
usp=sharing 

2

Защита
творчески

х работ

Индивидуа
льный

Промежуточ
ный

контроль
полученных
образователь

ных
результатов

Работа
содержит

качественную
топологию и

свет

Работа
содержит

качественную
топологию,

свет, текстуры
и окружение

https://
drive.google.
com/drive/
folders/
1_AHKD3U
wh1qtgMFF
0yySdQqjEI
44i98y?
usp=sharing 

3

Защита
творчески

х работ

Индивидуа
льный

Промежуточ
ный

контроль
полученных
образователь

ных
результатов

Готовый
напечатанный

продукт

Готовый
напечатанный

продукт с
учётом

особенностей
аддитивных
технологий

https://
drive.google.
com/drive/
folders/
1_AHKD3U
wh1qtgMFF
0yySdQqjEI
44i98y?
usp=sharing 

4

Защита
творчески

х работ

Индивидуа
льный

Промежуточ
ный

контроль
полученных
образователь

ных
результатов

Знает
устройство
программы

Unity и работу
основных

инструментов

Базовая игра
на платформе

Unity, есть
написанный

код

https://
drive.google.
com/drive/
folders/
1_AHKD3U
wh1qtgMFF
0yySdQqjEI
44i98y?
usp=sharing 

5

Защита
творчески

х работ
Групповой

Промежуточ
ный

контроль
полученных
образователь

ных
результатов

 Довёл
приложение до

финальной
стадии. В
режиме

предпросмотра
видна

дополненная
реальность

Готовое
приложение

на платформе
Android.

Приложение
содержит

разные
сущности и

метки

https://
drive.google.
com/drive/
folders/
1_AHKD3U
wh1qtgMFF
0yySdQqjEI
44i98y?
usp=sharing 

6

Блиц-
опрос

Групповой

Итоговый
контроль

полученных
образователь

ных
результатов
за модуль

За базовый
модуль было
сделано 2 или

более
творческих

работ.

За базовый
модуль на

продвинутом
уровне было

сделано 2 или
более

творческих
работ.

https://
drive.google.
com/drive/
folders/
1_AHKD3U
wh1qtgMFF
0yySdQqjEI
44i98y?
usp=sharing 

Программу обеспечивает учебно-методический комплекс: 
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  VR/AR-квантум: тулкит. Ирина Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Фонд новых форм развития образования, 2019. Базовая серия «Методический 
инструментарий наставника»
  Вся информация https://drive.google.com/drive/folders/1hxzxlsl6-

lbFHrLZfcwvxMhwFd8hdJsmо направлении VR/AR в России

 «Учимся шевелить мозгами». Общекомпетентностные упражнения и 
тренировочные занятия. Марина Ракова и др. Сборник методических материалов.
– М.: Фонд новых форм развития образования, 2017 –128 с.

Дидактический  материал  :  наглядные  и  практические  пособия,  тренажеры;
подборки материалов, игр, заданий, упражнений; раздаточные материалы по темам:
инструкционные и технологические карты; образцы изделий, банк творческих работ
т.п. (на бумажных и электронных носителях).

Информационные ресурсы

Название сайта Электронный адрес Содержание сайта

Лекториум http://www.lektorium.tv/ Портал является образовательным ресурсом для 
самостоятельного развития ребенка и взрослого, 
так как «Лекториум» – владелец крупнейшей 
медиатеки образовательных видео-лекций. 
Материалы портала помогут ребенку расширить 
свой кругозор, могут стать основой для его 
профессионального становления. 

«Лекториум» – академический образовательный 
проект, развивающий два направления: 

1. Медиатека - коллекция видеолекций лучших 
лекторов России.  Доступ к библиотеке - 
свободный и бесплатный. 

2. MOOC (Massive Online Open Course) – онлайн 
курсы нового поколения. 

О 
дополнительном  
образовании 

http://www.dop-
obrazovanie.com/

Проект издательства «Вилена», целью которого 
является донести до широких масс новые 
методики в дополнительном образовании детей и 
во всем образовании в целом, посредством 
публикации материалов, связанных с методикой и 
практикой преподавания, новых веяний и идей в 
педагогике. Посетители сайта имеют возможность 
ознакомиться с изменениями в законодательной 
базе и с новыми положениями в области 
образования, обменяться опытом или спросить 
мнение других педагогов, узнать о проведении 
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профильных форумов, круглых столов и других 
мероприятий. 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/ Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" предоставляет 
свободный доступ к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 

Материально-техническое обеспечение
Основное оборудование, необходимое для реализации программы

№
п/п

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Срок
аморт.,
лет

Ст-ть, руб.

1 Графическая станция 90000 15 5 270000
2 Монитор 27" 10000 15 5 30000
3 Клавиатура USB 500 15 5 1500
4 Мышь 500 15 5 1500
5 Планшет Samsung Galaxy tab A

10.1
15000 1 5 3000

6 Смартфон  SAMSUNG  Galaxy
S10e

50000 4 5 40000

7 Смартфон XIAOMI Redmi Note
7

15000 1 5 3000

8 Графический  планшет
WACOM Intuos Pro Paper

30000 4 5 24000

9 Панорамная  экшн  камера
Insta360 Pro

300000 1 5 60000

Итого на 15 человек 432000
ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование на 1 

человека составит 28800 рубля

Основные расходные материалы, необходимые для реализации программы
№
п/п

Наименование Цена,
руб.

Кол-во Ст-ть, руб.

1 Бумага А4 (500 листов) 200 1 200
2 Батарейки АА 20 2 40
3 Маркеры на водной основе 10 4 40
4 Пишущие принадлежности 3 15 45
5 PLA Пластик 200 2 400
Итого на 15 человек 725

ИТОГО:  стоимость  реализации  программы  на  расходные  материалы  на  1
человека составит 48 рублей
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ИТОГО: стоимость реализации программы на 1 человека составит 28822 рубля

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Педагог дополнительного образования, имеющий высшее образование или 

среднее профессиональное образование инженерно-технической специальности 
согласно пункту 1.2.1 должностной инструкции. 
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