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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: 10-12 лет 
Срок реализации образовательной программы: 2 года, 248 часов
Первый год обучения: 124 часа
Второй год обучения: 124 часа
Режим занятий: 2 раза 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. 
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Задачи программы: 
образовательные: 

 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;
 сформировать ответственное отношение к совершаемым действиям;
 научить  своевременно  и  адекватно  реагировать  на  изменения  в  окружающем

мире;
 развивать коммуникативные навыки;
 создать условия для творческого развития;
      научить бережно относиться к материальным и духовным ценностям.

Формы учебной деятельности

Форма организации занятий: групповая, индивидуальная, фронтальная
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Форма проведения занятий: практическое занятие; занятие – соревнование;
экскурсия;  Workshop  (рабочая  мастерская-  групповая  работа,  где  все  участники
активны и самостоятельны); консультация; выставка

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 и ее распространению;
 привитие умения самостоятельно  принимать решения и  осознавать  личную

ответственность за совершенные действия;
 овладение  начальными  навыками  адаптации  к  изменениям  в  окружающем

мире;
 воспитание  уважительного  отношения  к  людям  с  иным  мнением  и

интересами, поиск компромиссов; 
 развитие мотивации к творческой деятельности и работе на результат;
 воспитание  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным

ценностям;
 метапредметные результаты:

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

 совершенствование  владения  различными способами поиска  информации и
способности к ее зрительной и слуховой переработке;

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

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

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

 развить навык выбора средства достижения цели из предложенных вариантов
или путем самостоятельного поиска;

 развитие  умения  четко  и  однозначно  формулировать  мысли  в  доступной
собеседнику форме;

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументированные доказательства,
подтверждая фактами.

предметные результаты:

Знания Умения Технологические
компетенции

Знать  технику  безопасности Уметь  снимать  фото  и  видео Компетенции,  создающие  у
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по поведению в технопарке

Технику  безопасности  по
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

360 градусов

Моделировать  в  графическом
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

учащихся  собственную
систему ценностей. 

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 первого года обучения:
Обучающийся будет знать:
-основы фотографии;
-печать 3D-моделей;
-основы 3D моделирования;
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-основы программирования;
-принципы 3D моделирования;
 -основы фотографии;                                                                                                            
-принципы фотограмметрического моделирования;
- принципы панорамной съемки.
Обучающийся будет уметь:
- выполнять оцифровку;
- моделировать 3D объекты;
- печатать 3D объекты;
- создавать фототекстуры;
- программировать базовую логику;
- создавать панорамы; 
- создавать панорамные туры.
- создавать приложений дополненной реальности
Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
- выполнения оцифровки;
- моделирования и печати 3D объектов;
- программирования;
- настройки сцены
- создания фототекстур;
- создания панорам;
- 3D печати и работы с лазерным гравером.
Планируемые предметные результаты второго года обучения:
Обучающийся будет знать:
- технологию подготовки 3D-моделей для экспорта в облачное хранилище и 3D-
печати;
- концепцию «Умного города»;
- концепцию создания приложений дополненной реальности
Обучающийся будет уметь:
- выполнять ретопологию и экспортировать модель в облачное хранилище
- выполнять измерения размеров, площадей и объемов 3D-моделей
- формулировать гипотезу, цель и задачи проекта.
Обучающийся сможет решать следующие задачи (навыки):
- создавать 3D-модели местности по материалам
- создавать 3D-модели по материалам 
- программировать логику приложений и игр 
- описания характеристик продуктового результата.
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 
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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

Учебно-тематический план 
первого года обучения                                                                 

№
п/п

Тема Всего Теория Практика
Форма
контроля

Вводный модуль: Введение в VR/AR (62 часа)

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

1.1
Техника безопасности.  Знакомство с
группой.

2 2
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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

Углубленный модуль: Базовые навыки программирования и моделирования (62 часа)

Раздел 7. Настройка оборудования. Повторение пройденного материала.

7.1
Настройка  ПК.  Повторение
пройденного материала.

2 1 1

Раздел 8. 3D моделирование (10+)

8.1 Повторение пройденного материала 2 1 1
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8.2 Полигональное моделирование 16 2 14

8.3
Создание  и защита презентации. 
Что такое 3D моделирование?

2 0 2
Защита
творческих
работ

Раздел 9. Программирование

9.1 Повторение пройденного материала 2 1 1

9.2 Программирование на языке С# 16 2 14

9.3
Создание и защита презентации. 
Что такое программирование?

2 0 2
Защита
творческих
работ

Раздел 10. Кейс «Их первое задание» (10+)

10.1
Введение  в  кейс  «Их  первое
задание». Работа над кейсом

2 1 1

10.2 Работа над кейсом 12 2 10

10.3
Создание  и  защита  презентации
проекта.

4 0 4 Защита кейса

Раздел 11. Итоги

11.1 Итоговое занятие 2 0 2 Блиц-опрос

Всего 62 10 52

Итого 124 35 89

Содержание учебного плана
первого года обучения

Вводный модуль (62 часа)
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
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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,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

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

Знает
устройство

программы Unity
и работу

Базовая игра на
платформе
Unity, есть

написанный код
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результатов
основных

инструментов

         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
          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.

Углубленный модуль (62 часа)
         Раздел 7. Повторение пройденного материала

Теория: План работы VR/AR-квантума в рамках углублённого модуля. 
Практика: настройка рабочей станции, подготовка рабочего пространства.

Форма контроля Вид работы
(фронтальный,

групповой,

Цель проведения Критерии оценки результатов
Базовый уровень Продвинутый

уровень
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индивидуальный)

Блиц-опрос Групповой

Контроль
полученных

образовательных
результатов

Базовое
понимание
пройденной

программы за
вводный модуль

Продвинутое
понимание
пройденной

программы за
вводный модуль

 Раздел 8. 3D моделирование (10+)
Теория: Знакомство с интерфейсом программам 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 9. Программирование
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

Игра на Unity с
минимальным
функционалом

Игра на Unity со
своей логикой, 2

и более
написанных

скриптов.
        

 Раздел 10. Кейс «Их первое задание» (10+)
         Теория: Введение в кейс. Планирование. Обсуждение проекта.

Практика:  Командная  работа  над  первым  проектом.  Итоговое  задание  за
первый год обучения.
Форма контроля Вид работы

(фронтальный,
групповой,

Цель проведения Критерии оценки результатов
Базовый уровень Продвинутый

уровень
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индивидуальный)

Ярмарка работ Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных

результатов

Кейс был
закончен.

Присутствует
качественная
презентация.
Участники

умеют работать
в 3D редакторе.

Кейс был
закончен
вовремя.

Присутствует
качественная
презентация и

фото участников
за работой,

анализ
проблематики,
качественная
устная защита

проекта.

         Раздел 11. Итоги
Теория: Рефлексия по пройденному образовательному модулю. 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 углубленный
модуль на

базовом уровне
было сделано 2

или более
творческих

работ.

За углубленный
модуль на

продвинутом
уровне было

сделано 2 или
более

творческих
работ.

Учебно-тематический план 
второго года обучения                                                                

№
п/п

Тема Всего Теория Практика
Форма
контроля

Углубленный модуль: Углублённые навыки программирования и моделирования  (62
часа)

Раздел 1. Техника безопасности. Повторение пройденного материала

1.1
Техника безопасности.  Настройка
ПК.

2 2

1.2
Повторение  пройденного  материала
за прошлый год обучения

2  2 Блиц-опрос

Раздел 2. Кейс «Я разработчик игр»

2.1
Введение  в  кейс  «Я  разработчик
игр». Работа над кейсом.

2 2

2.2 Работа над кейсом. 16 2 14
2.3 Создание  и  защита  презентации 2 2 Ярмарка
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проекта. работ
Раздел 3. Кейс «Создавая невозможное»

3.1
Введение  в  кейс  «Создавая
невозможное». Работа над кейсом.

2 2

3.2 Работа над кейсом. 14 2 12

3.3
Создание  и  защита  презентации
проекта.

2 2
Ярмарка
работ

Раздел 4. Кейс «Промышленный дизайн»

4.1
Введение  в  кейс  «Промышленный
дизайн». Работа над кейсом.

2 2

4.2 Работа над кейсом. 14 2 12

4.3
Создание  и  защита  презентации
проекта.

2 2
Ярмарка
работ

Раздел 5. Итоги
5.1 Итоговое занятие 2 2 Блиц-опрос
Всего 62 16 46

Проектный модуль: Основы проектной деятельности (62 часа)
Раздел 6. Инициирование
6.1 Ярмарка проектов 2 2
6.2 Анализ проблемы 2 2

6.3 Принятие решения о начале проекта 2 2
Защита  фазы
проекта

Раздел 7. Организация и подготовка

7.1
Определение  требований,
ограничений и трудовых ресурсов

2 2

7.2 Разработка содержания проекта 4 4

7.3
Формирование средств 
коммуникации участников проекта

2 2

7.4
Формирование плана управления 
проектом 2 2

Защита  фазы
проекта

Раздел 8. Реализация и контроль

8.1
Непосредственное выполнение работ
проекта

12 12

8.2 Оперативное планирование работ 8 8

8.3
Непосредственное выполнение работ
проекта

12 12
Защита  фазы
проекта

Раздел 9. Завершение

9.1 Комплексные испытания 4 4

9.2 Подготовка защиты проекта 4 4

9.3 Защита проекта 4 4

9.4 Анализ  опыта  и  расформирование
команды проекта

2 2 Защита
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проекта

Всего 62 16 46

Итого 124 32 92

Содержание учебно- тематического плана второго года обучения
Углубленный модуль (62 часа)

Раздел 1. Повторение пройденного материала.
Теория: Правила поведения в учреждении. Инструктаж по технике 

безопасности. План работы VR/AR-квантума в рамках углублённого модуля. 
Практика:  настройка  рабочей  станции,  подготовка  рабочего  пространства,

повторение пройденного материала.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Блиц-опрос Групповой

Контроль
полученных

образовательных
результатов

Базовое
понимание
пройденной

программы за
первое

полугодие.

Продвинутое
понимание
пройденной

программы за
первое

полугодие.

Раздел 2. Кейс «Я разработчик игр»
Теория: Введение в кейс. Планирование. Обсуждение проекта.
Практика: Командная работа при создании 3D игры на базе Windows.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Ярмарка работ Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных

результатов

Уверенное
владение 3D
редактором и

средой
разработки

Unity, умение
писать код.

Презентация
готовой игры

группе.

         Раздел 3. Кейс «Создавая невозможное»
Теория: Введение в кейс. Планирование. Обсуждение проекта.
Практика:  Командная  работа  при  создании  приложения  дополненной

реальности на базе Android.

Форма контроля Вид работы Цель проведения Критерии оценки результатов
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(фронтальный,
групповой,

индивидуальный)
Базовый уровень

Продвинутый
уровень

Ярмарка работ Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных

результатов

Уверенное
владение ПО по

созданию
дополненной
реальности

Презентация
готового

приложения
дополенной
реальности.

         Раздел 4. Кейс «Промышленный дизайн»
Теория: Введение в кейс. Планирование. Обсуждение проекта.
Практика:  Командная  работа  при  создании  органайзера  для  оборудования

квантума с использованием 3D печати.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Ярмарка работ Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных

результатов

Умение
разделять

обязанности и
нагрузку в

команде. Есть
3D модель

работы.

Презентация
работы, умение

работать с
аддитивными
технологиями

         Раздел 5. Итоги
Теория: Рефлексия по пройденному модулю. Формирование дальнейших 

планов.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Блиц-опрос Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
образовательных

результатов за
полугодие

За полугодие на
базовом уровне
было сделано 2

или более
творческих

работ.

За полугодие на
продвинутом
уровне было

сделано 2 или
более

творческих
работ.

Проектный модуль (62 часа)
         Раздел 6. Инициирование

Практика.  Происходит  формальный  старт  проекта  и  определяется  видение
проекта.
Форма контроля Вид работы

(фронтальный,
групповой,

Цель проведения Критерии оценки результатов
Базовый уровень Продвинутый

уровень
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индивидуальный)

Защита фазы
проекта

Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
результатов

Все работы на
данной фазе
выполнены

Все работы на
данной фазе

выполнены на
высоком уровне.

         Раздел 7. Организация и подготовка
Практика:  Осуществляется  подготовка  к  реализации  проекта,  проводятся

организационные мероприятия.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Защита фазы
проекта

Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
результатов

Все работы на
данной фазе
выполнены

Все работы на
данной фазе

выполнены на
высоком уровне.

         Раздел 8. Реализация и контроль
Практика. Происходит выполнение работ, необходимых для достижения цели

проекта.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Защита фазы
проекта

Групповой

Промежуточный
контроль

полученных
результатов

Все работы на
данной фазе
выполнены

Все работы на
данной фазе

выполнены на
высоком уровне.

         Раздел 9. Завершение
Практика. Проводятся мероприятия по формальному завершению проекта.

Форма контроля

Вид работы
(фронтальный,

групповой,
индивидуальный)

Цель проведения

Критерии оценки результатов

Базовый уровень
Продвинутый

уровень

Защита проекта Групповой

Итоговый
контроль

полученных
результатов

Все работы
выполнены

Все работы
выполнены на

высоком уровне.

         
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, 
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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

ных
результатов

Усвоил технику
безопасности и

научился
обращаться с
компьютером.

Усвоил
технику

безопасности,
уверенно

обращается с
компьютером,

знает, что
такое VR/AR

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

7

Блиц-
опрос

Групповой

Контроль
полученных
образователь

ных
результатов

Базовое
понимание
пройденной

программы за
вводный
модуль

Продвинутое
понимание
пройденной

программы за
вводный
модуль

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

8

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 

9

Защита-
творчески

х работ

Индивидуа
льный

Промежуточ
ный

контроль
полученных
образователь

ных

Игра на Unity с
минимальным
функционалом

Игра на Unity
со своей

логикой, 2 и
более

написанных
скриптов.

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

10

Ярмарка
работ

Групповой

Промежуточ
ный

контроль
полученных
образователь

ных
результатов

Кейс был
закончен.

Присутствует
качественная
презентация.
Участники

умеют работать
в 3D редакторе.

Кейс был
закончен
вовремя.

Присутствует
качественная
презентация и

фото
участников за

работой,
анализ

проблематики,
качественная
устная защита

проекта.

Приложение

11

Блиц-
опрос

Групповой

Итоговый
контроль

полученных
образователь

ных
результатов
За модуль

За углубленный
модуль на

базовом уровне
было сделано 2

или более
творческих

работ.

За
углубленный

модуль на
продвинутом
уровне было

сделано 2 или
более

творческих
работ.

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

Второй год обучения

№
п/
п

Форма
контроля

Вид
работы

(фронталь
ный,

групповой,
индивидуа

льный)

Цель
проведения

Критерии оценки результата

Ссылка на
файл/

приложени
е

Базовый 
уровень

Продвинутый
уровень

1

Блиц-опрос Групповой

Контроль
полученных
образователь

ных
результатов

Базовое
понимание
пройденной

программы за
первое

полугодие.

Продвинутое
понимание
пройденной

программы за
первое

полугодие.

https://
drive.google.
com/drive/
folders/
1_AHKD3U
wh1qtgMFF
0yySdQqjEI
44i98y?
usp=sharing 
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2

Ярмарка
работ

Групповой

Промежуточ
ный

контроль
полученных
образователь

ных
результатов

Уверенное
владение 3D
редактором и

средой
разработки

Unity, умение
писать код.

Презентация
готовой игры

группе.

Приложение

3

Ярмарка
работ

Групповой

Промежуточ
ный

контроль
полученных
образователь

ных
результатов

Уверенное
владение ПО по

созданию
дополненной
реальности

Презентация
готового

приложения
дополенной
реальности.

Приложение

4

Ярмарка
работ

Групповой

Промежуточ
ный

контроль
полученных
образователь

ных
результатов

Умение
разделять

обязанности и
нагрузку в

команде. Есть
3D модель

работы.

Презентация
работы,
умение

работать с
аддитивными
технологиями

Приложение

5

Блиц-опрос Групповой

Промежуточ
ный

контроль
полученных
образователь

ных
результатов
за полугодие

За полугодие на
базовом уровне
было сделано 2

или более
творческих

работ.

За полугодие
на

продвинутом
уровне было

сделано 2 или
более

творческих
работ.

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

6

Защита
фазы

проекта
Групповой

Промежуточ
ный

контроль
полученных
результатов

Все работы на
данной фазе
выполнены

Все работы на
данной фазе

выполнены на
высоком
уровне.

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

7

Защита
фазы

проекта
Групповой

Промежуточ
ный

контроль
полученных
результатов

Все работы на
данной фазе
выполнены

Все работы на
данной фазе

выполнены на
высоком
уровне.

https://
drive.google.
com/drive/
folders/
1_AHKD3U
wh1qtgMFF
0yySdQqjEI
44i98y?
usp=sharing  
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8

Защита
фазы

проекта
Групповой

Промежуточ
ный

контроль
полученных
результатов

Все работы на
данной фазе
выполнены

Все работы на
данной фазе

выполнены на
высоком
уровне.

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

9

Защита
проекта

Групповой

Итоговый
контроль

полученных
результатов

Все работы
выполнены

Все работы
выполнены на

высоком
уровне.

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

Программу обеспечивает учебно-методический комплекс: 
  VR/AR-квантум: тулкит. Ирина Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Фонд новых форм развития образования, 2019. Базовая серия «Методический 
инструментарий наставника»
 https://drive.google.com/drive/folders/1hxzxlsl6-lbFHrLZfcwvxMhwFd8hdJsm   

Вся информация о 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).

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
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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
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. 

Список литературы 

для педагогов:
1. Gerard Jounghyun Kim / Designing Virtual Reality Systems: The Structured 
Approach // Springer Science & Business Media, 2007.– 233 pp.
2. Jonathan Linowes / Unity Virtual Reality Projects // Packt Publishing, 2015.– 286 pp.

3.  Афанасьев  В.О.  Развитие  модели  формирования  бинокулярного  изображения
виртуальной  3D  -среды.  Программные  продукты  и  системы.  Гл.  ред.  м.-нар.
Журнала «Проблемы теории и практики управления», Тверь, 4, 2004. с.25-30.
4.  Grigore  C.  Burdea,  Philippe  Coiffet  Virtual  Reality  Technology,  Second Edition  //
2003, 464p.
5. Bradley Austin Davis, Karen Bryla, Phillips Alexander Benton Oculus Rift in Action
1st Edition // 440P.
6. Burdea G., Coiffet P. Virtual Reality Technology. – New York : John Wiley&Sons, Inc,
1994.
7. Ольга Миловская: 3ds Max 2016. Дизайн интерьеров и архитектуры.– Питер. 2016.
– 368 с. SIBN: 978-5-496-02001-5
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8. Келли Мэрдок. Autodesk 3ds Max 2013. Библия пользователя Autodesk 3ds Max
2013 Bible. – М.: «Диалектика», 2013. – 816 с. – ISBN 978-5-8459-1817-8.
9. Support - Skanect 3D Scanning Software By Occipital [Электронный ресурс] // URL:
http://skanect.occipital.com/support/ (дата обращения: 10.11.2016).
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Приложение

Кейс «Их первое задание» (10+)
1. Наработка навыков работы в разных технологических средах.
2. Результатом проекта должнен стать продукт для другого квантума.
3. Вводный
4.  Данный кейс  обобщающий.  К  этому  времени  обладают  достаточными  компетенциями  для
создания 3D моделей и простых приложений.  Они отработают эти навыки для ребят из других
квантумов.  Важным  моментом  станет  презентация  готового  продукта  «клиенту»  и  внесение
корректировок, при наличии таковых.
Учебно-тематическое планирование (занятие - 2 академических часа)
Занятие 1. Вводный модуль
Цель:  Сформировать  команды.  Разработать  план  действий  и  сформулировать  роли  каждого
участника команды.
Знакомство  с  командной  проектной  работой.
Создание  проектных  команд.  Определение
ролей  участников  групп.  Разработка  плана
действий.

Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 2. Работа над кейсом
Цель: Чётко сформулировать концепцию и идею продукта.
Обсуждение  уже  существующих  аналогов.
Формирование  концепции  и  начало  работы
над продуктом

Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с
ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе  Unity и  написание  кода  на  языке
C#,  знание  и  понимание  основных  понятий:
дополненная реальность (в т.ч. ее отличия от
виртуальной),  смешанная  реальность,
оптический  трекинг,  маркерная  и
безмаркерная технологии
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 3. Работа над кейсом
Цель: Отработать навыки создания 3D моделей и AR-приложений
Последовательно создать продукт Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе  Unity и  написание  кода  на  языке
C#,  знание  и  понимание  основных  понятий:
дополненная реальность (в т.ч. ее отличия от
виртуальной),  смешанная  реальность,
оптический  трекинг,  маркерная  и
безмаркерная технологии
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Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 4. Работа над кейсом
Цель: Отработать навыки создания 3D моделей и AR-приложений
Последовательно создать продукт Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе  Unity и  написание  кода  на  языке
C#,  знание  и  понимание  основных  понятий:
дополненная реальность (в т.ч. ее отличия от
виртуальной),  смешанная  реальность,
оптический  трекинг,  маркерная  и
безмаркерная технологии
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 5. Работа над кейсом
Цель: Отработать навыки создания 3D моделей и AR-приложений
Последовательно создать продукт Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе  Unity и  написание  кода  на  языке
C#,  знание  и  понимание  основных  понятий:
дополненная реальность (в т.ч. ее отличия от
виртуальной),  смешанная  реальность,
оптический  трекинг,  маркерная  и
безмаркерная технологии
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 6. Работа над кейсом
Цель: Отработать навыки создания 3D моделей и AR-приложений
Последовательно создать продукт Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе  Unity и  написание  кода  на  языке
C#,  знание  и  понимание  основных  понятий:
дополненная реальность (в т.ч. ее отличия от
виртуальной),  смешанная  реальность,
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оптический  трекинг,  маркерная  и
безмаркерная технологии
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 7. Предварительная защита проекта
Цель: Отработать навыки создания 3D моделей и AR-приложений
Последовательно создать продукт Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе  Unity и  написание  кода  на  языке
C#,  знание  и  понимание  основных  понятий:
дополненная реальность (в т.ч. ее отличия от
виртуальной),  смешанная  реальность,
оптический  трекинг,  маркерная  и
безмаркерная технологии
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 8. Работа над кейсом
Цель: Отработать навыки создания 3D моделей и AR-приложений
Последовательно создать продукт Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе  Unity и  написание  кода  на  языке
C#,  знание  и  понимание  основных  понятий:
дополненная реальность (в т.ч. ее отличия от
виртуальной),  смешанная  реальность,
оптический  трекинг,  маркерная  и
безмаркерная технологии
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 9. Создание и защита презентации проекта.
Цель: Защита проекта. Внесение доработок при необходимости.
Демонстрируем своё приложение (3D-модель),
обсуждаем,  задаём  вопросы.  Вносим
доработки по необходимости.

Soft skills:  Навык  качественной  презентации,
умение отвечать на вопросы.

5. Минимально  необходимый уровень входных компетенций:
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Для прохождения кейса требуются знания, полученные на вводном и углубленном модулях.
6. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки:

Универсальные навыки (Soft Skills):
• умение находить, анализировать и использовать релевантную информацию;
• навыки формулирования проблемы, выдвижения гипотезы;
• умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации);
• навыки самостоятельного решения проблем творческого и поискового характера;
• навыки self-менеджмента - самостоятельное планирование и реализации проекта: постановка 
цели, разработка технического задания, создание и подбор контента, презентация и защита 
готового проекта;
• навык публичных выступлений и навык убеждения;
• работа в команде: работа в общем ритме, эффективное распределение задач и др.

Предметные навыки (Hard Skills):
• Навыки работы в программах создания 3-D приложений;
• Умение работать с языками программирования;
• Навыки создания 3-D контента;
• Умение загружать, просматривать и демонстрировать контент на разных платформах.
•Знание  и  понимание  основных  понятий:  дополненная  реальность  (в  т.ч.  ее  отличия  от
виртуальной), смешанная реальность, оптический трекинг, маркерная и безмаркерная технологии.

7. Процедуры и форма выявления образовательного результата:
Для оценивания образовательного результата используются инструменты оценивания (оценочный 
лист) разработанного контента – продукта проектной деятельности – по заранее составленным и 
согласованным с учащимися критериями. Универсальные навыки оцениваются через само- и 
взаимооценивание учащихся. Предметные навыки и уровень их сформированности педагог может 
оценить во время презентации учащимися своих продуктов с помощью журнала наблюдений.
8. Необходимое оборудование:
• Компьютерное оборудование для учащихся и педагогов;
• Предустановленное ПО для 3-D моделирования (fbx формат);
• Графический планшет (опционально)
• Мобильные телефоны, планшеты для тестирования проектов (опционально)
• Экран для демонстрации.
9. Источники информации:
http://www.unity3d.ru/index.php/video/41  Видеоуроки на русском
https://www.youtube.com/user/4GameFree  Видеоуроки по Unity и программированию на C#
https://habrahabr.ru  Поиск по профильным тегам
https://geektimes.ru  Поиск по профильным тегам
http://www.virtualreality24.ru/  Отдельный раздел по играм
https://www.kodugamelab.com  Визуальный конструктор, позволяющий создавать трёхмерные игры
без знания языка программирования.
https  ://  cloud  .  blender  .  org  /   Руководство по 3D моделированию
https  ://  www  .  youtube  .  com  /   Огромное количество тематического видео
https  ://  learn  .  unity  .  com  /   Руководство по програмированию на с#
https://github.com/ Всемирный IT-форум
https  ://  habr  .  com  /   Русский IT-форум
https  ://  www  .  artstation  .  com  /    Галерея и биржа работ профессиональных художников
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https://3ddd.ru  Репозиторий 3D моделей
https://www.turbosquid.com  Репозиторий 3D моделей
https://free3d.com  Репозиторий 3D моделей
http://www.3dmodels.ru  Репозиторий 3D моделей
https://www.archive3d.net  Репозиторий 3D моделей

Руководство для педагога
Введение в проблему и обсуждение
В начале занятия рекомендуется краткое выступление с презентацией, подготовленной к занятию,
демонстрация имеющихся приложений из области симуляции, «серьезных игр» и пр., обсуждение
увиденного.  Педагог  ведет  дискуссию  с  учениками  по  поводу  того,  как  более  эффективно
использовать технологию для решения реальных инженерных задач. 

Изучение проблемы
Дети изучают существующие решения в самостоятельном режиме, определяют для себя наиболее 
понравившиеся. Далее следует обсуждение – какие ресурсы нужны для создания  подобных 
приложений?
Формирование проектных групп, распределение ролей
Дети делятся на проектные команды с возможными ролями:
«Дизайнер» – создание иллюстраций, моделей;
«Программист» – реализация интерактивных сценариев в среде разработки;
«Сценарист» – подготовка контента;
«Маркетолог» – опросы, обработка данных, тестирование, съёмка видео, объясняющего работу 
приложения.
Определение тематики
На данном этапе формулируется наиболее насущная проблема для участников группы и их 
товарищей. Далее следует провести мини исследование среди учащихся других направлений для 
определения полезных способов применения игры именно в рамках квантума. Анализируются 
существующие шаблоны технических заданий (их очень много в интернете), формируется своё и 
отдаётся на заполнение коллегам с других направлений. Исходя из их ответов определяются 
наиболее распространённые пожелания. Определяется план работ для каждого участника 
команды.

Разработка и создание
• Создание необходимых графических материалов;
• Поиск или создание требующегося «дополненного» контента: 3D моделей, аудио, видео, 
фотографий, текста и др.
• Разработка продукта, отладка и тестирование
К этому времени дети обладают достаточными навыками для практически самостоятельной 
работы. Важно следить за тем, чтобы каждый член команды имел своё задание и чтобы каждый 
внёс вклад в финальный результат.
Тестирование
• Демонстрация продукта «заказчику»
• Сбор отзывов и предложений;
• Внесение возможных корректировок
Презентация готовых проектов
После тестирования проекта для целевой аудитории приходит пора подводить итоги и, возможно, 
принимать решения о доработке. Дети демонстрируют готовые приложения (3D модели).
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Другие команды оценивают продукт с помощью оценочных листов с заранее разработанными и 
известными критериями, задают вопросы, дают свои советы и рекомендацию. Педагог занимает 
наблюдательную позицию, которая позволит ему оценить уровень предметных и универсальных 
навыков детей, прошедших данный кейс.
Рефлексия
После презентации готовых устройств проводится рефлексия: у кого получилось добиться 
желаемого результата? Стоила ли проделанная работа полученного результата? Как можно 
использовать проекты?

Приложение 

Кейс «Я – Разработчик игр!» (10+)

10. Командная работа в программе Unity. Создание собственной игры.
11. Результатом проекта должна стать  MVP игра. Особых требований и ограничений как к игре
как продукту не имеется.
12. Вводный
13. Данный кейс посвящён командной проектной работе - созданию игры. Закрепляется умение
работать  с  программой  Unity.  Развивает  творческое  мышление,  умение  работать  в  команде,
разделение  обязанностей,  ответственность.  Кейс  разрабатывается  под  любую  платформу  по
желанию участников.

Учебно-тематическое планирование (занятие - 2 академических часа)
Занятие 1. Вводный модуль
Цель: Сформировать команды. Проанализировать уже существующие игры. Разработать план
действий и сформулировать роли каждого участника команды.
Знакомство  с  командной  проектной  работой.
Создание  проектных  команд.  Определение
ролей  участников  групп.  Обсуждение  уже
существующих  игр.  Разработка  плана
действий.

Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 2. Работа над кейсом
Цель: Чётко сформулировать концепцию и идею игры.
Обсуждение  уже  существующих  игр.
Формирование концепции и главной механики
игры. Начало работы над проектом.

Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с
ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 3. Работа над кейсом
Цель: Овладеть основными навыками для создания собственных игр.
Последовательно создать MVP игру. Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
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импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.
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Занятие 4. Работа над кейсом
Цель: Овладеть основными навыками для создания собственных игр.
Последовательно создать MVP игру. Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 5. Работа над кейсом
Цель: Овладеть основными навыками для создания собственных игр.
Последовательно создать MVP игру. Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 6. Работа над кейсом
Цель: Овладеть основными навыками для создания собственных игр.
Последовательно создать MVP игру. Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 7. Предварительная защита проекта
Цель: Найти сильные и слабые стороны проекта. Адаптировать рабочий план.
Рефлексия  по  работе  над  проектом.  Поиск
преимуществ  и  недостатков.  Планирование
следующих шагов для реализации кейса.

Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.
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Занятие 8. Работа над кейсом
Цель: Овладеть основными навыками для создания собственных игр.
Последовательно создать MVP игру. Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 9. Работа над кейсом
Цель: Овладеть основными навыками для создания собственных игр.
Последовательно создать MVP игру. Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с

ПО  по  созданию  3-D моделей.  Экспорт  и
импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 10. Создание и защита презентации проекта.
Цель: Защита проекта. Внесение доработок при необходимости.
Демонстрируем своё приложение, обсуждаем,
задаём  вопросы.  Вносим  доработки  по
необходимости.

Soft skills:  Навык  качественной  презентации,
умение отвечать на вопросы.

14. Минимально  необходимый уровень входных компетенций:
Для прохождения кейса требуются знания, полученные на вводном модуле №4 «Вводный модуль 
по игровым движкам».
15. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки:

Универсальные навыки (Soft Skills):
• умение находить, анализировать и использовать релевантную информацию;
• навыки формулирования проблемы, выдвижения гипотезы;
• умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации);
• навыки самостоятельного решения проблем творческого и поискового характера;
• навыки self-менеджмента - самостоятельное планирование и реализации проекта: постановка 
цели, разработка технического задания, создание и подбор контента, презентация и защита 
готового проекта;
• навык публичных выступлений и навык убеждения;
• работа в команде: работа в общем ритме, эффективное распределение задач и др.

Предметные навыки (Hard Skills):
• Навыки работы в программах создания 3-D приложений;
• Умение работать с языками программирования;
• Навыки создания 3-D контента;
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• Умение загружать, просматривать и демонстрировать контент на разных платформах.

16. Процедуры и форма выявления образовательного результата:
Для оценивания образовательного результата используются инструменты оценивания (оценочный 
лист) разработанного контента – продукта проектной деятельности – по заранее составленным и 
согласованным с учащимися критериями. Универсальные навыки оцениваются через само- и 
взаимооценивание учащихся. Предметные навыки и уровень их сформированности педагог может 
оценить во время презентации учащимися своих продуктов с помощью журнала наблюдений.
17. Необходимое оборудование:
• Компьютерное оборудование для учащихся и педагогов;
• Предустановленное ПО для 3-D моделирования (fbx формат);
• Графический планшет (опционально)
• Мобильные телефоны, планшеты для тестирования проектов (опционально)
• Экран для демонстрации.
18. Источники информации:
http://www.unity3d.ru/index.php/video/41 Видеоуроки на русском
https://www.youtube.com/user/4GameFree Видеоуроки по Unity и программированию на C#
https://habrahabr.ru Поиск по профильным тегам
https://geektimes.ru Поиск по профильным тегам
http://www.virtualreality24.ru/ Отдельный раздел по играм
https://www.kodugamelab.com Визуальный конструктор, позволяющий создавать трёхмерные игры 
без знания языка программирования.
https://3ddd.ru Репозиторий 3D моделей
https://www.turbosquid.com Репозиторий 3D моделей
https://free3d.com Репозиторий 3D моделей
http://www.3dmodels.ru Репозиторий 3D моделей
https://www.archive3d.net Репозиторий 3D моделей

Руководство для педагога
Введение в проблему и обсуждение
В начале занятия рекомендуется краткое выступление с презентацией, подготовленной к занятию, 
демонстрация имеющихся приложений из области симуляции, «серьезных игр» и пр., обсуждение 
увиденного. 
Изучение проблемы
Дети изучают существующие решения в самостоятельном режиме, определяют для себя наиболее 
понравившиеся. Далее следует обсуждение – какие ресурсы нужны для создания подобных 
приложений?
Формирование проектных групп, распределение ролей
Дети делятся на проектные команды с возможными ролями:
«Дизайнер» – создание иллюстраций, моделей;
«Программист» – реализация интерактивных сценариев в среде разработки;
«Сценарист» – подготовка контента;
«Маркетолог» – опросы, обработка данных, тестирование, съёмка видео, объясняющего работу 
приложения.
Определение тематики
На данном этапе формулируется наиболее насущная проблема для участников группы и их 
товарищей. Далее следует провести мини исследование среди учащихся других направлений для 
определения полезных способов применения игры именно в рамках квантума. Анализируются 
существующие шаблоны технических заданий (их очень много в интернете), формируется своё и 
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отдаётся на заполнение коллегам с других направлений. Исходя из их ответов определяются 
наиболее распространённые пожелания. Определяется план работ для каждого участника 
команды.

Разработка и создание
• Создание необходимых графических материалов;
• Поиск или создание требующегося «дополненного» контента: 3D моделей, аудио, видео, 
фотографий, текста и др.
• Разработка проекта, отладка и тестирование
К этому времени дети обладают достаточными навыками для практически самостоятельной 
работы. Важно следить за тем, чтобы каждый член команды имел своё задание и чтобы каждый 
внёс вклад в финальный результат.
Тестирование
• Демонстрация проекта «заказчику»
• Сбор отзывов и предложений;
• Внесение возможных корректировок
Презентация готовых проектов
После тестирования проекта для целевой аудитории приходит пора подводить итоги и, возможно, 
принимать решения о доработке. Дети демонстрируют готовые приложения (квесты).
Другие команды оценивают продукт с помощью оценочных листов с заранее разработанными и 
известными критериями, задают вопросы, дают свои советы и рекомендацию. Педагог занимает 
наблюдательную позицию, которая позволит ему оценить уровень предметных и универсальных 
навыков детей, прошедших данный кейс.
Рефлексия
После презентации готовых устройств проводится рефлексия: у кого получилось добиться 
желаемого результата? Стоила ли проделанная работа полученного результата? Как можно 
использовать проекты?  Приложение 6     
Кейс «Создавая невозможное» 10+                        
1. Создание собственного AR приложения. Работа в команде.
2. Возьмите  одно  из  выступлений  для  примера  https://youtu.be/ZX8MBBohX3s  и  выясните,  как
иллюзионист это сделал. А затем постарайтесь превзойти маэстро в креативности и сделать своё
собственное шоу!
3. Вводный
4. После формирования основных понятий работы над собственной игрой учащиеся переходят к
рассмотрению понятий дополненной и смешанной реальности, разбирают основные отличия от
виртуальной. Создают собственное AR приложение по аналогии с ярким примером, отрабатывая
навыки работы с необходимым в дальнейшем программным обеспечением.

Учебно-тематическое планирование (занятие - 2 академических часа)
Занятие 1. Вводный модуль
Цель:  познакомиться  с  понятиями  дополненной  и  смешанной  реальности,  определить  ее
основные отличия от виртуальной.
Тестируем  существующие  AR  приложения,
обсуждаем принципы работы технологии.

Soft skills:  Умение  находить,  анализировать  и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы.

Занятие 2. Работа над кейсом
Цель: овладеть основными навыками работы с инструментарием дополненной реальности
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Последовательно  изучаем  возможности
инструментария  дополненной  реальности.
Понимаем,  как  работают  увиденные  ранее
примеры,  создаем  необходимые  графические
материалы,  ищем  или  создаем  требующийся
«дополненный»  контент:  3D  моделей,  аудио,
видео,  фотографии  и  текста.  Разрабатываем
приложение.

Hard skills: Закрепляется умение работать с ПО
по созданию дополненной реальности. Экспорт
и  импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills:  Умение  находить,  анализировать  и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 3. Работа над кейсом
Цель: овладеть основными навыками работы с инструментарием дополненной реальности
Последовательно  изучаем  возможности
инструментария  дополненной  реальности.
Понимаем,  как  работают  увиденные  ранее
примеры,  создаем  необходимые  графические
материалы,  ищем  или  создаем  требующийся
«дополненный»  контент:  3D  моделей,  аудио,
видео,  фотографии  и  текста.  Разрабатываем
приложение.

Hard skills: Закрепляется умение работать с ПО
по созданию дополненной реальности. Экспорт
и  импорт  моделей.  Умение  работать  в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills:  Умение  находить,  анализировать  и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.
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Занятие 4. Работа над кейсом
Цель: овладеть основными навыками работы с инструментарием дополненной реальности
Последовательно  изучаем  возможности
инструментария  дополненной  реальности.
Понимаем,  как  работают  увиденные  ранее
примеры,  создаем  необходимые  графические
материалы,  ищем  или  создаем  требующийся
«дополненный»  контент:  3D  моделей,  аудио,
видео,  фотографии  и  текста.  Разрабатываем
приложение.

Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с
ПО  по  созданию  дополненной  реальности.
Экспорт и импорт моделей. Умение работать в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 5. Работа над кейсом
Цель: овладеть основными навыками работы с инструментарием дополненной реальности
Последовательно  изучаем  возможности
инструментария  дополненной  реальности.
Понимаем,  как  работают  увиденные  ранее
примеры,  создаем  необходимые  графические
материалы,  ищем  или  создаем  требующийся
«дополненный»  контент:  3D  моделей,  аудио,
видео,  фотографии  и  текста.  Разрабатываем
приложение.

Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с
ПО  по  созданию  дополненной  реальности.
Экспорт и импорт моделей. Умение работать в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 6. Работа над кейсом
Цель: овладеть основными навыками работы с инструментарием дополненной реальности
Последовательно  изучаем  возможности
инструментария  дополненной  реальности.
Понимаем,  как  работают  увиденные  ранее
примеры,  создаем  необходимые  графические
материалы,  ищем  или  создаем  требующийся
«дополненный»  контент:  3D  моделей,  аудио,
видео,  фотографии  и  текста.  Разрабатываем
приложение.

Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с
ПО  по  созданию  дополненной  реальности.
Экспорт и импорт моделей. Умение работать в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 7. Предварительная защита проекта
Цель: Найти сильные и слабые стороны проекта. Адаптировать рабочий план.
Рефлексия  по  работе  над  проектом.  Поиск
преимуществ  и  недостатков.  Планирование
следующих шагов для реализации кейса.

Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.
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Занятие 8. Работа над кейсом
Цель: овладеть основными навыками работы с инструментарием дополненной реальности
Последовательно  изучаем  возможности
инструментария  дополненной  реальности.
Понимаем,  как  работают  увиденные  ранее
примеры,  создаем  необходимые  графические
материалы,  ищем  или  создаем  требующийся
«дополненный»  контент:  3D  моделей,  аудио,
видео,  фотографии  и  текста.  Разрабатываем
приложение.

Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с
ПО  по  созданию  дополненной  реальности.
Экспорт и импорт моделей. Умение работать в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 9. Работа над кейсом
Цель: овладеть основными навыками работы с инструментарием дополненной реальности
Последовательно  изучаем  возможности
инструментария  дополненной  реальности.
Понимаем,  как  работают  увиденные  ранее
примеры,  создаем  необходимые  графические
материалы,  ищем  или  создаем  требующийся
«дополненный»  контент:  3D  моделей,  аудио,
видео,  фотографии  и  текста.  Разрабатываем
приложение.

Hard skills:  Закрепляется  умение  работать  с
ПО  по  созданию  дополненной  реальности.
Экспорт и импорт моделей. Умение работать в
программе Unity и написание кода на языке C#
Soft skills: Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 10. Создание и защита презентации проекта.
Цель: Защита проекта. Внесение доработок при необходимости.
Демонстрируем своё приложение, обсуждаем,
задаём  вопросы.  Вносим  доработки  по
необходимости.

Soft skills:  Навык  качественной  презентации,
умение отвечать на вопросы.

5. Минимально необходимый уровень входных компетенций:
Для прохождения кейса требуются знания, полученные на вводном модуле №4 «Вводный модуль 
по игровым движкам».
6. Предполагаемые результаты учащихся, формируемые навыки:

Универсальные навыки (Soft Skills):
• умение находить, анализировать и использовать релевантную информацию;
• навыки формулирования проблемы, выдвижения гипотезы;
• умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации);
• навыки самостоятельного решения проблем творческого и поискового характера;
• навыки self-менеджмента - самостоятельное планирование и реализации проекта: постановка 
цели, разработка технического задания, создание и подбор контента, презентация и защита 
готового проекта;
• навык публичных выступлений и навык убеждения.

Предметные навыки (Hard Skills):
• знание и понимание основных понятий: дополненная реальность (в т.ч. ее отличия от 
виртуальной), смешанная реальность, оптический трекинг, маркерная и безмаркерная технологии, 
реперные точки;
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• знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых объектов инструментария;
• навыки создания AR (Augmented Reality = дополненная реальность) приложений, знание основ 
3D моделирования.

7. Процедуры и формы выявления образовательного результата
Для оценивания образовательного результата используются инструменты оценивания (оценочный 
лист) разработанных приложений – продукта проектной деятельности – по заранее составленным 
и согласованным с учащимися критериями.
Универсальные навыки оцениваются через само- и взаимооценивание учащихся. Предметные 
навыки и уровень их сформированности педагог может оценить во время презентации учащимися 
своих продуктов с помощью журнала наблюдений.
8. Оборудование:
• компьютерное оборудование для учащихся и педагогов;
• предустановленное ПО для 3D моделирования (fbx формат), создания AR проектов (EV Toolbox, 
Unity);
• экран для демонстрации, проектор/плазма.
9. Источники:
Работа в ПО по созданию VR/AR приложений
http://www.unity3d.ru/index.php/video/41 Видеоуроки на русском;
https://www.youtube.com/user/4GameFree Видеоуроки по Unity и программированию на C#;
https://www.youtube.com/user/evtoolbox Канал с видеоуроками по использованию конструктора EV 
Toolbox;
http://holographica.space/articles/design-practices-in-virtual-reality-9326 Статья “Ключевые приёмы в 
дизайне виртуальной реальности. Джонатан Раваж (Jonathan Ravasz), студент Медиалаборатории 
Братиславской высшей школы изобразительных искусств.;

 Статьи нескольких продакшн-компаний, в которых описываются специфические приемы и 
методы, возникающие в процессе работы с технологией
http://holographica.space Профильный новостной портал;
http://bevirtual.ru Портал, освещающий VR-события. USP в том, что есть отдельный раздел по 
играм;
https://vrgeek.ru Профильный новостной портал;
https://habrahabr.ru/hub/virtualization/ Поиск по профильным тегам;
https://geektimes.ru Поиск по профильным тегам;
http://www.virtualreality24.ru/ Отдельный раздел по играм;
https://hi-news.ru/tag/virtualnaya-realnost https://hi-news.ru/tag/dopolnennaya-realnost Новости по 
метке «виртуальная реальность» и «дополненная реальность» на портале Hi-News;
http://www.rusoculus.ru/forums/ Русское сообщество Oclulus Rift и все, что с ним связано;
http://3d-vr.ru/ Магазин VR/AR устройств плюс обзоры, новости и др.

VRBE.ru Информационно-новостной портал, посвящённый событиям из мира технологий 
виртуальной и дополненной реальности.
http://www.vrability.ru/ Первый российский VR 360 проект, использующий виртуальную 
реальность для мотивации людей с инвалидностью к большей активности в реальной жизни;
https://hightech.fm/ Сайт о технологиях, искать тегом «виртуальная реальность» или «дополненная 
реальность»;
http://www.vrfavs.com/ Большой иностранный каталог ресурсов по VR;
https://www.kodugamelab.com Визуальный конструктор, позволяющий создавать трёхмерные игры 
без знания языка программирования;
https://cospaces.io Проектирование 3D сцен в браузере (виртуальная реальность);
https://3ddd.ru Репозиторий 3D моделей;
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https://www.turbosquid.com Репозиторий 3D моделей;
https://free3d.com Репозиторий 3D моделей;
http://www.3dmodels.ru Репозиторий 3D моделей;
https://www.archive3d.net Репозиторий 3D моделей.
Релевантные отчеты исследовательских компаний
Gartner, Juniper Research, NPD Group, McKinsey & Company, Digi-Capital, ABI Research, eMarketer, 
ACNielsen company и пр. (появляются раз в квартал/полгода/год)

Руководство для педагога
Введение в проблему и обсуждение:
В начале занятия рекомендуется краткое выступление с презентацией, подготовленной к занятию, 
и обсуждение увиденного. Педагог получает от аудитории идеи, что это было и как это было 
реализовано.
Декомпозиция:
Увиденное декомпозируется на элементы:
Карты - чем-то отличаются от обычных?
Камера - какая?
Компьютер - был ли? Нужен ли?
Модели/видео/тексты, появляющиеся поверх реальных объектов - где и как появляются?
Датаскаутинг:
У учащихся возникает ряд вопросов, возможные варианты даны ниже (если какие-то вопросы не 
будут заданы, педагог может сам их озвучить):
А что если показывать другие карты?
А что если навести на эти же изображения камеру смартфона или планшета?
А что если показывать изображения под разными углами?
А что если перемещать карты быстрее?
На каком расстоянии можно показывать изображения камере?
А что если показать большее количество картинок?
А что если убрать изображение, а потом опять показать?
А если распечатать такие же карты плохого качества?
А что если скрыть часть карты?
А что если показывать сделать пометки на других картах? и т.д.
Педагог даёт комментарий по увиденному: предварительно попросив детей сформулировать, что 
такое в их понимании дополненная реальность, рассказывает о том, что такое дополненная 
реальность (технология интерактивной компьютерной визуализации, которая дополняет 
изображение реального мира виртуальными элементами и даёт возможность взаимодействовать с 
компьютерной графикой буквально «голыми руками» и сразу видеть результат).
Затем дети, пользуясь всеми доступными источниками, пробуют найти ответы на свои вопросы, 
обсуждают с остальными.
Обучение работе в специализированном программном обеспечении:
Далее наступает время для знакомства с EV Toolbox или Unity: инструментария, в котором будет 
вестись работа. Дети садятся за места, педагог показывает интерфейс программы на примере 
заранее загруженных проектов. Разбираются понятия «событие», «объект», «действия», 
«ресурсы».
После освоения базовой терминологии идет работа с готовыми моделями, настраиваются их 
параметры и действия. Используются и другие ресурсы - изображения, видео, аудио и пр.
После ознакомления с интерфейсом программы и выполнения в ней совместно с педагогом 
нескольких проектов разного уровня дети работают самостоятельно. Идёт нахождение ответов на 
вопросы, поставленные ранее: метки перемещаются с разной скоростью, показываются с разным 
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углом, сводятся/разводятся, перекрываются и пр. Приходит понимание, что для дополненной 
реальности нужны:
1. специальная программа/приложение;
2. камера (очень хорошо, если будут предположения о важности fps. При наличии в кванториуме 
менее производительных камер можно протестировать метки с их использованием);
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Приложение 
 Кейс «Промышленный дизайн» 10+                 

1. Создание  человеко-ориентированных  продуктов  на  основе  актуальных  методов  дизайн-
проектирования
2. Результатом проекта должен стать чехол для смартфона. Особых требований и ограничений к
продукту не имеется.
3. Углубленный
4. Данный кейс посвящён командной проектной работе - созданию готового продукта: чехла для
смартфона.  Развивает  творческое  мышление,  умение  работать  в  команде,  разделение
обязанностей,  ответственность.  Кейс  разрабатывается  под  любую  платформу  по  желанию
участников.

Учебно-тематическое планирование (занятие - 2 академических часа)
Занятие 1. Вводный модуль
Цель: Познакомить с проектной деятельностью. Сформировать команды.
Знакомство  со  структурой  проектной
деятельности.  Формирование команды  и
знакомство участников внутри группы. Начало
проектной работы.

Soft skills:  Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы.

Занятие 2. Работа над кейсом
Цель: Формирование основной идеи проекта. Поиск и анализ необходимой информации.
Формирование  основного  концепта  проекта.
Поиск и анализ необходимой информации.

Soft skills:  Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы.

Занятие 3. Работа над кейсом
Цель: Интервью со специалистом.
Приглашенный специалист  выступает  в  роли
заказчика, отвечает на поставленные вопросы.
Дети формируют первые концепт-арты.

Hard skills: Закрепляется умение работать с по
по созданию 2D и 3D графики.
Soft skills:  Творческое  мышление,  умение
ставить  вопросы,  навыки  по  систематизации
информации.

Занятие 4. Работа над кейсом
Цель: Командная работа над проектом.
Разделение обязанностей и ролей. Работа над
проектом

Hard skills:  Умение  работать  с  2D и  3D
графикой.  Умение  работать  с  Аддитивными
технологиями.
Soft skills:  Навык разделения  обязанностей  и
нагрузки  между  участниками.  Умение
находить,  анализировать  и  использовать
релевантную  информацию,  навыки
формулирования  проблемы,  выдвижения
гипотезы,  умение  ставить  вопросы,  работа  в
команде, планирование будущих действий.

Занятие 5. Работа над кейсом
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Цель: Командная работа над проектом.
Разделение обязанностей и ролей. Работа над
проектом

Hard skills:  Умение  работать  с  2D и  3D
графикой.  Умение  работать  с  Аддитивными
технологиями.
Soft skills:  Навык разделения  обязанностей  и
нагрузки  между  участниками.  Умение
находить,  анализировать  и  использовать
релевантную  информацию,  навыки
формулирования  проблемы,  выдвижения
гипотезы,  умение  ставить  вопросы,  работа  в
команде, планирование будущих действий.

Занятие 6. Предварительная защита.
Цель: Предварительная защита проекта. Поиск сильных и слабых сторон в проекте.
Рефлексия  по  работе  над  проектом.  Поиск
преимуществ  и  недостатков.  Планирование
следующих шагов для реализации кейса.

Soft skills:  Умение находить, анализировать и
использовать  релевантную  информацию,
навыки  формулирования  проблемы,
выдвижения  гипотезы,  умение  ставить
вопросы,  работа  в  команде,  планирование
будущих действий.

Занятие 7. Работа над кейсом
Цель: Командная работа над проектом.
Разделение обязанностей и ролей. Работа над
проектом

Hard skills:  Умение  работать  с  2D и  3D
графикой.  Умение  работать  с  Аддитивными
технологиями.
Soft skills:  Навык разделения  обязанностей  и
нагрузки  между  участниками.  Умение
находить,  анализировать  и  использовать
релевантную  информацию,  навыки
формулирования  проблемы,  выдвижения
гипотезы,  умение  ставить  вопросы,  работа  в
команде, планирование будущих действий.

Занятие 8. Работа над кейсом
Цель: Командная работа над проектом.
Разделение обязанностей и ролей. Работа над
проектом

Hard skills:  Умение  работать  с  2D и  3D
графикой.  Умение  работать  с  Аддитивными
технологиями.
Soft skills:  Навык разделения  обязанностей  и
нагрузки  между  участниками.  Умение
находить,  анализировать  и  использовать
релевантную  информацию,  навыки
формулирования  проблемы,  выдвижения
гипотезы,  умение  ставить  вопросы,  работа  в
команде, планирование будущих действий.

Занятие 9. Защита презентации проекта.
Цель: Защита проекта. Внесение доработок при необходимости.
Демонстрируем своё приложение, обсуждаем,
задаём  вопросы.  Вносим  доработки  по
необходимости.

Soft skills:  Навык  качественной  презентации,
умение отвечать на вопросы.
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Минимально  необходимый уровень входных компетенций:
Для прохождения кейса требуются знания, полученные на вводном модуле №4 «Вводный модуль 
по игровым движкам».
Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки:

Универсальные навыки (Soft Skills):
• умение находить, анализировать и использовать релевантную информацию;
• навыки формулирования проблемы, выдвижения гипотезы;
• навыки самостоятельного решения проблем творческого и поискового характера;
• навыки командной работы: планирование и реализации проекта, постановка цели, разработка 
технического задания, создание и подбор контента, презентация и защита готового проекта;
• навык публичных выступлений и навык убеждения.

Предметные навыки (Hard Skills):
• умение работать с 2D и 3D графикой;
• умение работать с аддитивными технологиями;
• Умение представлять свои работы на разных платформах.

Процедуры и форма выявления образовательного результата:
Для оценивания образовательного результата используются инструменты оценивания (оценочный 
лист) разработанного контента – продукта проектной деятельности – по заранее составленным и 
согласованным с учащимися критериями. Универсальные навыки оцениваются через само- и 
взаимооценивание учащихся. Предметные навыки и уровень их сформированности педагог может 
оценить во время презентации учащимися своих продуктов с помощью журнала наблюдений.

Необходимое оборудование:
• Компьютерное оборудование для учащихся и педагогов;
• Предустановленное ПО для 3-D моделирования (fbx формат);
• 3D принтер
• Графический планшет (опционально)
• Экран для демонстрации.

Источники информации:
https  ://  cloud  .  blender  .  org  /   Руководство по 3D моделированию
https  ://  www  .  youtube  .  com  /   Огромное количество тематического видео
https  ://  learn  .  unity  .  com  /   Руководство по програмированию на с#
https://github.com/ Всемирный IT-форум
https  ://  habr  .  com  /   Русский IT-форум
https  ://  www  .  artstation  .  com  /   Галерея и биржа работ профессиональных художников

Руководство для педагога
Введение в проблему и обсуждение:
В начале занятия рекомендуется краткое выступление с презентацией, подготовленной к занятию, 
демонстрация популярных персонажей символов. Педагог озвучивает критерии оценки будущих 
проектов и задаёт общие условия работы.
Изучение проблемы:
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Дети изучают существующие решения в самостоятельном режиме, определяют для себя наиболее 
понравившиеся.
Определение тематики:
На данном этапе формулируется наиболее насущная проблема для участников группы и их 
товарищей. Далее следует провести мини исследование среди учащихся других направлений

для определения внешнего облика и характера персонажа.
Исходя из их ответов определяются наиболее распространённые пожелания. Определяется план 
работ для каждого участника команды.
Разработка и создание:
• Создание необходимых графических материалов;
• Проработка концепции проекта, согласование с заказчиком.
Презентация готовых проектов:
Дети демонстрируют готовые работы. Другие команды оценивают продукт с помощью оценочных
листов с заранее разработанными и известными критериями, задают вопросы, дают свои советы и 
рекомендацию. Педагог занимает наблюдательную позицию, которая позволит ему оценить 
уровень предметных и универсальных навыков детей, прошедших данный кейс
Рефлексия:
После презентации готовых работ проводится рефлексия: у кого получилось добиться желаемого 
результата? Стоила ли проделанная работа полученного результата? Как можно использовать 
проекты?
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