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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программирование VR/AR» имеет техническую направленность и 

реализуется на базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Данный курс приобщает воспитанниц к инженерно-техническим 

знаниям в области инновационных технологий, содействует развитию 

технического мышления.  

Сегодня одним из самых перспективных направлений в сфере IT-

разработок является виртуальная и дополненная реальность. Данные 

технологии представляют собой новый способ получения информации. 

Дополненная реальность способна сделать восприятие информации человеком 

гораздо проще и нагляднее.  Дополненная реальность-это, прежде всего, 

технология, с помощью которой реальные объекты приобретают новые 

качества и раскрываются пользователю, с другой стороны. 

Подготовка учащихся в современном информационном обществе, когда 

профессии становятся все более интеллектоемкими, не может обойтись без 

знания компьютерных технологий. Развитие сферы образования на основе 

информационных технологий становится важнейшим национальным 

проектом. В настоящее время информационно-компьютерная техника стала 

естественной средой, как на рабочем месте, так и в быту. Информационная 

культура, навыки работы с компьютерной техникой упрощают работу во 

многих сферах человеческой деятельности, расширяют кругозор, развивают 

логическое мышление, способность к анализу и синтезу. Актуальность всех 

этих требований и определили содержание данной программы. Полученные 

умения и навыки позволят учащимся соответствовать потребностям 

современного информационного общества.  

Актуальность всех этих требований и определили содержание данной 

программы. Полученные умения и навыки позволят учащимся 

соответствовать потребностям современного информационного общества.  

Отличительной особенностью программы является широкий охват 

программ-приложений, которые знакомят с возможностями компьютерной 

графики, многообразием и взаимосвязями различных ее аспектов.  

Возраст обучающихся по программе 

Адресатом программы является возрастная категория обучающихся 9-

10-х классов (16-17 лет),  

Механизм и срок реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год. 

Общее количество учебных часов- 68. 
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Форма обучения – очная. 

Объем программы – 68 часов, рассчитанных на 34 недели обучения. 

 

Предельная наполняемость учебной группы составляет 15 человек. 

Такое количество детей является оптимальным для организации учебной и 

экспериментальной деятельности. Содержание, структура программы 

соответствует возрастным особенностям подростков («принцип научности» 

при подаче учебного материала), т. к. в этот период перед обучающимися 

стоит много проблем, касающихся их профессиональной ориентации и 

выбора профессии.  

Форма и режим занятий. Занятия проводятся: 2 раза в неделю 

продолжительностью 1 час, включая непосредственно содержательный аспект 

в соответствии с учебно-тематическим планированием, а также с учетом 

организационных и заключительных моментов занятия, что соответствует 

нормам СанПин предъявляемым Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

Основной принцип организации обучения по программе – сочетание 

различных видов учебно-творческой деятельности путем их частой смены. 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к обучающимся, так 

как в связи с их индивидуальными способностями результативность в 

усвоении учебного материала может быть различной. Дифференцированный 

подход поддерживает мотивацию к предмету и способствует творческому 

росту обучающихся. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся по группам. Количество учащихся в группе 15 человек. 

Состав группы постоянный. Особенностью организации образовательного 

процесса является возможность проведения занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, что 

обеспечивает освоение учащимися образовательной программы в полном 

объеме независимо от места нахождения учащихся. При проведении занятий 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются платформы для дистанционного онлайн обучения, 

социальные сети, мессенджеры. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование уникальных компетенций по работе 

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

Задачи программы: 
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Личностные: 

 учить работе в команде: работе в общем ритме, эффективном 

распределение задач и др.; 

 развивать познавательные интересы учащихся; 

 развивать критическое мышление; 

 создать плодотворную атмосферу для проявления технического 

мышления, познавательной активности, творческой инициативы, 

самостоятельности; 

 учить творчески решать технические задачи; 

 учить правильно организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленных целей. 

Метапредметные: 

 учить навыкам ведения проекта, проявление компетенции в 

вопросах, связанных с темой проекта, выбор наиболее эффективных 

решений задач в зависимости от конкретных условий; 

 развивать умение ориентироваться в информационном 

пространстве, продуктивно использовать техническую литературу 

для поиска сложных решений. 

Предметные: 

 учить снимать и монтировать видео 360°; формировать знания и 

понимание основных понятий: дополненная реальность (в т.ч. ее 

отличия от виртуальной), смешанная реальность, оптический 

трекинг, маркерная и безмаркерная технологии, реперные точки; 

 формировать знание пользовательского интерфейса профильного 

ПО, базовых объектов инструментария; 

 учить созданию AR приложений, знание основ 3D моделирования. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

Тема теория практика всего формы 

контроля 

Введение. Вводный 

инструктаж по ТБ 

2 - 2 
Опрос 

Раздел 1. Технологии 

виртуальной реальности 

8 20 28 

 

Опрос. 

Защита проекта. 

1.1. Этапы и технологии 

создания систем VR/AR 

4 4 8 

1.2. Панорамная съемка – 

видео 360 

1.1.1.  

4 16 20 

Раздел 2. Мир виртуальной 

реальности  

6 22 28 Защита проекта 

2.1. Виртуальный музей. 2 6 8 

2.2. Культурная страничка. 2 6 8 

2.3. Иммерсивное обучение. 2 10 12 

Раздел 3. Проекториум 
 

10 10 Защита итогового 

проекта по выбранной 

теме  
3.1 Подготовка к реализации 

проекта 

 2 2 

3.2 Выполнение проекта.  6 6 

3.3. Защита проектов  2 2  

Всего. 16 ч. 52ч. 68ч.  

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Введение (2 ч.) 

Теория: Знакомство с учебной группой и кабинетом. Техника 

безопасности при работе в кабинете.  Общее знакомство с программой 

«Программирование VR/AR». Предмет и задачи программы.  

Форма контроля: Опрос 

Раздел 1. Технологии виртуальной реальности (28 ч.) 

1.1. Этапы и технологии создания систем VR/AR (8 ч.) 

Теория:История, актуальность и перспективы технологии. Понятие 

виртуальной реальности. Принципы и инструментарии разработки систем VR, 

VR-устройства, их конструктивные особенности и возможности. Датчики и их 

функции. Принципы управления системами виртуальной реальности. 

Контроллеры, их особенности. Этапы и технологии создания систем VR, 

структура и компоненты. Обзор современных 3D-движков. 
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Практика: Тестирование устройств и предустановленных приложений. 

Изучение особенностей датчиков и контроллеров. Конструирование 

собственного шлема виртуальной реальности. 

1.2. Панорамная съемка – видео 360. (20ч.) 

Теория: Панорамы и их применение. Оборудование и программное  

обеспечение для создания панорам. Панорамная съемка – видео 360. 

Технология панорамной съемки. Интерфейс программ для монтажа видео 360. 

Конструкция и принципы работы камеры 360. 

Практика: Тестирование VR-устройств через просмотр роликов 360, 

съемка и монтаж видео 360. Съемка 360. Сшивание панорам. Монтаж. 

Внедрение экскурсии в VR. Тестирование и доработка. Создание презентации. 

Написание речи выступления. Выступление в роли докладчика и эксперта. 

Форма контроля: Опрос. Защита проекта. 

Раздел 2 Мир виртуальной реальности (28 ч.) 

2.1. Виртуальный музей (8 ч) 

Теория: Значение музеев в истории человечества. Музеи России. 

Школьные музеи и их предназначение. 

Практика: Поиск готовых технических решений. Поиск музеев. 

Взаимодействие с другими организациями. Выбор места для съемки. Съемка 

360. Сшивание панорам. Монтаж. Внедрение экскурсии в VR. Тестирование и 

доработка. Создание презентации. «Интерактивный музей военной истории», 

Написание речи выступления. Выступление в роли докладчика и эксперта. 

Форма контроля: Защита проекта  

2.2. Культурная страничка. (8 ч.) 

Теория: Культура и ее важность. Эффект погружения в искусстве 

Практика: Поиск готовых технических решений. Выбор культурного 

мероприятия. Поиск референсов. Моделирование объектов. Создание сцены. 

Написание программного кода. Тестирование и доработка. Создание 7 

презентации. Написание речи выступления. Выступление в роли докладчика и 

эксперта 

Форма контроля: Защита проекта. 

2.3. Иммерсивное обучение. (12 ч.) 

Теория:Толкование термина “иммерсивность”.. Признаки и формы 

иммерсивности.  Способы достижения эффекта погружения в виртуальном 

мире. Иммерсивность в педагогике. Свойства иммерсивной образовательной 

среды.  

Практика: Поиск готовых технических решений. Выбор образовательного 

направления. Моделирование объектов. «Виртуальная физическая 

лаборатория», “Визуализация биологических объектов”, “Физикон”, “HRVR 

Academy”, “VR-класс по ОБЖ”, “Лаборатория VR/AR”. Написание 

программного кода. Тестирование и доработка. Создание презентации. 

Выступление в роли докладчика и эксперта  
Форма контроля: Защита проекта. 

Раздел 3. Проекториум (10 ч.) 
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Практика Закрепление полученных знаний. Создание проектов. 

Анализ творческих работ.  

Форма контроля Публичная защита проекта  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы и способы их 

проверки 

Требования к результатам освоения учебного курса «Программирование 

VR/AR» определяются ключевыми задачами программы, которые отражают 

индивидуальные, общественные потребности и включают в себя предметные, 

личностные и метапредметные результаты освоения учебного курса. 

При изучении материала программы у учащихся формируются 

следующие умения и навыки: 

Личностные: 

 работа в команде: работа в общем ритме, эффективное распределение 

задач и др.; 

 познавательные интересы учащихся; 

 критическое мышление; 

 техническое мышление, познавательную активность, творческую 

инициативу, самостоятельность; 

 способность творчески решать технические задачи; 

 способность правильно организовывать рабочее место и время для 

достижения поставленных целей. 

Метапредметные:  

 навыки ведения проекта, проявление компетенции в вопросах, 

связанных с темой проекта, выбор наиболее эффективных решений 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 умение ориентироваться в информационном пространстве, 

продуктивно использовать техническую литературу для поиска 

сложных решений; 

Предметные:  

 умение снимать и монтировать видео 360°; 

 знание и понимание основных понятий: дополненная реальность (в 

т.ч. ее отличия от виртуальной), смешанная реальность, оптический 

трекинг, маркерная и безмаркерная технологии, реперные точки; 

 знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых 

объектов инструментария; 

 навыки создания AR приложений, знание основ 3D моделирования 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 входной контроль (сентябрь) 

 текущий контроль (в течение учебного года) 
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 промежуточный контроль (декабрь, апрель) 

 итоговый контроль (май). 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

 

Год обучения – 1. 

Объем учебных часов – 68. 

Всего учебных недель – 34. 

Режим работы – 2 раза в неделю. 

Количество учебных дней – 68. 

Начало учебного года – 1 сентября.  

Окончание учебного года – до полной реализации программы. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Условиями реализации программы являются материально-
техническое обеспечение программы, наличие информационно- и учебно-
методических материалов, а также кадровое обеспечение. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

№ Наименование количество 

1 Шлем виртуальной реальности 6 шт 

2 Штатив для крепления базовых станций 6 шт 

3 Фотограмметрическое ПО 1 шт 

4 Ноутбуки 6 шт 

5 Смартфон на системе Android 1 шт 

6 Планшет на платформе Android AppleiPad 1 шт 

7 Камера 360 1 шт 

8 Интерактивная панель 75 дюймов, с креплением 1 шт 

 

 

2. Информационное обеспечение: 

Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса. 

 

 

1. Кадровое обеспечение. 

Высшее профессиональное образование по направлению «Биология», без 

предъявления требований к стажу работы, либо педагог дополнительного 

образования c навыками работы в Unity, UnrealEngine, знанием языков 

программирования как С#, С++ и прошедший обучение по программе 

повышения квалификации ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 
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2.3. Формы аттестации / контроля 

Важнейшим звеном образовательной деятельности учащихся является 

контроль усвоения программы, который осуществляется в соответствии с 

содержанием программы. Для отслеживания результативности 

образовательного процесса используются следующие виды контроля: 

- входной контроль (сентябрь); 

- текущий контроль (в течение учебного года); 

- промежуточный контроль (декабрь, апрель); 

- итоговый контроль (май). 

Итоговый контроль проводится по завершению программы и проходит 

в форме защиты проекта. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности: 

-педагогическое наблюдение: 

-педагогический анализ выполнения обучающимися диагностических 

заданий, результатов тестирования, защиты проектов, рефератов, 

исследовательских работ, активности обучающихся на занятиях; 

-педагогический мониторинг- мониторинг образовательной 

деятельности обучающихся, ведение педагогического дневника, 

тестирование, оформление листов индивидуального образовательного 

маршрута, диагностика личностного роста, оформление фотоотчетов. 

Методы выявления результатов воспитания: 

-социометрия (диагностика эмоциональных связей); 

-тестирование; 

-анкетирование 

В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагностику 

успешности усвоения программного материала-текущий контроль: 

- тестирование; 

- решение практических заданий (ситуационные задачи и мануальные 

навыки); 

- участие в конкурсах и олимпиадах разных уровней; 

- участие в конкурсах, 

- зачет (тестирование, решение ситуационных задач, билет по 

практическим навыкам); 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценивание деятельности обучающихся является важным элементом 

педагогического процесса. Любая оценочная деятельность исходит из 

потребности ребенка или педагога получить информацию о том, насколько 

эффективно проходит их взаимодействие в ходе образовательного процесса. В 

ходе реализации данной программы можно выделять несколько параметров, 

по которым оценивается деятельность обучающихся, их достижения 

образовательных, личностных и воспитательных результатов. 
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1. Теоретическая подготовка ребенка: 

- теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического 

плана программы); 

- владение специальной терминологией по тематике программы; 

- соответствие теоретических знаний ребенка программным 

требованиям; 

- осмысленность и правильность использования специальной 

терминологии; 

- расширение кругозора в различных областях знаний; 

-способность передавать знания сверстникам (наблюдение, 

тестирование, контрольный опрос и др). 

2. Практическая подготовка: 

1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой. 

2. Владение специальным оборудованием и оснащением. 

3. Творческие навыки (творческое отношение к делу и умение воплотить 

его в готовом продукте): 

- соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- освоение алгоритма действий при выполнении заданий; 

- креативность в выполнении заданий. 

2. Общеучебные умения и навыки: 

- умение подбирать и анализировать специальную литературу; 

- умение пользоваться компьютерными источниками информации; 

-умение осуществлять учебно-исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить самостоятельные учебные исследования); 

- умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать 

выводы, высказывать собственные предположения; 

- проявление в творческой деятельности способности придумывать, 

изобретать, формировать новые знания опытным путём, экспериментировать; 

- участие в научно-практических конференциях с докладами, 

сообщениями об исследованиях по профилю деятельности. 

3. Интересы обучающихся, общие и специальные способности 

- устойчивость интереса к профилю деятельности; 

- продолжительность пребывания в объединении; 

- удовлетворённость собственными достижениями; 

- наличие творческих достижений; 

- активность в образовательном процессе; 

-успешность в освоении программы. 

«Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом 

компетентности обучающегося» поможет определить эффективность 

образовательного процесса в дополнительном образовании - методика, 

рекомендуемая для обучающихся с 16-ти лет. 

Процедура проведения: 
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Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 

Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 

 

Карты самооценки обучающегося и оценки педагога 

 

н\п Показатели (оцениваемые параметры) Самооценка  

(от 1-5) 

Оценка 

педагога  

(от 1-5) 

1 Освоил теоретический материал по темам и 

разделам (могу ответить на вопросы педагога) 

  

2 Знаю специальные термины, используемые на 

занятиях 

  

3 Научился использовать полученные на занятиях 

знания в практической деятельности 

  

4 Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые дает 

педагог 

  

5 Научился самостоятельно выполнять творческие 

задания 

  

6 Умею воплощать свои творческие замыслы   

7 Могу научить других тому, чему научился сам на 

занятиях 

  

8 Научился сотрудничать в решении поставленных 

задач 

  

9 Научился получать информацию из разных 

источников 

  

10 Мои достижения в результате занятий   

 

2.5. Методические материалы 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которая находит отражение в: 

- принципах обучения, а именно, учета психолого-возрастных 

особенностей обучающихся, гуманизации, доступности, преемственности, 

результативности; 

- формах и методах обучения - объяснительно-иллюстративные (лекции, 

беседы, работа с иллюстрационным и статистическим материалом), 

репродуктивные (тестовые задания, задания по алгоритму, воспроизведение 

изученного теоретического материала), проблемного изложения (проблемное 

изложение, создание проблемной ситуации, эвристическая беседа),  



14 
 

- методах контроля и управления образовательным процессом - 

тестирование, анализ, анкетирование, беседа, практические и 

экспериментальные занятия; 

- средствах обучения (модели, макеты, приборы, аппараты, компьютер, 

интерактивная доска, проектор, учебные пособия, справочники и т.д.  

Формы организации учебных занятий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Программирование VR/AR " реализуется в очной форме. 

Занятия включают в себя следующие формы организации 

деятельности: 

1) фронтальная, все одновременно выполняют общую для всех работу, 

обсуждают, сравнивают, обобщают результаты (семинары, экскурсии, урок-

викторина, интегрированные уроки, познавательные игры) 

2) групповая, создание групп по 3-6 человек для решения конкретных 

учебных задач (практические работы, лабораторные работы, семинарские и 

зачетные работы) 

3) индивидуальная, каждый получает задание для самостоятельного 

выполнения, специально подобранное для конкретного обучающегося в 

соответствии с его подготовкой и учебными возможностями (тестирование, 

творческая работа, анкетирование, исследовательская работа, проект) 

Вместе с активными формами и методами обучения используются и 

традиционные формы образовательной деятельности. 

Все используемые формы и методы обучения направлены на 

стимулирование и активизацию познавательного интереса обучающихся, 

формирование творческих умений и навыков. 

Режим занятий: 

1 год обучения- 2 раза в неделю по 1учебному часу. 

Педагогические технологии 

Кейс – технология, информационно – коммуникационная технология,  

технология развития критического мышления, проектная технология,  

технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технология,  

игровая технология. 

2.6. Список литературы 

Список литературы для детей: 

1. Видеомонтаж в Blender [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://youtu.be/uH8TPj_aU1s?list=PLIslLynlEN69GFSy8Yj8pXbbXprlWr

x2 – Загл. с экрана (16.06.2019). 

2. Девицкий, П. Gimp для фотографа. Эффективные методы обработки  

[Электронный ресурс]/ Павел Движки. - Режим доступа: 

http://ruslinux.net/MyLDP/BOOKS/Gimp-fotografu.pdf.  – Загл. с экрана 

(16.06.2019).  

https://youtu.be/uH8TPj_aU1s?list=PLIslLynlEN69GFSy8Yj8pXbbXprlWrx2
https://youtu.be/uH8TPj_aU1s?list=PLIslLynlEN69GFSy8Yj8pXbbXprlWrx2
http://ruslinux.net/MyLDP/BOOKS/Gimp-fotografu.pdf
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9. Gimp для фотографа [Электронный ресурс] // URL: 

http://ruslinux.net/MyLDP/BOOKS/Gimp-fotografu.pd  

10. Видеомонтаж в Blender [Электронный ресурс] // URL:  
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https://youtu.be/UrjyNkeXX6I?list=PLf0k8CBUadv_J1Xq5XW7FEUHokxSuYnF&t=96
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