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Пояснительная записка
Виртуальная и дополненная реальность - динамично развивающаяся 

отрасль. По уровню сложности относится к программам стартового уровня. 

VRAR - это особое IT-направление, в рамках которого решаются задачи 

виртуального проектирования и моделирования различных ситуаций. 

Технологии развиваются очень стремительно. Всего пару лет назад мало кто 

мог предположить, что мобильные устройства будут иметь трехлетние дети, 

на занятиях будут использовать очки дополненной реальности, а в музеях 

можно будет погрузиться в любую эпоху, надев VR-шлем.

Использование систем виртуальной реальности и 3D визуализации 

позволит привлечь потенциального клиента, продемонстрировать 

потребительские качества продуктов и услуг (возможно, еще не 

существующих), передать все впечатления от реального объекта, продукта 

или услуги и фактически провести виртуальное тестовое опробование 

потребительских свойств продуктов.

Образовательная программа по VRAR в основном включает в себя 

изучение технологии виртуальной и дополненной реальности, основы 

разработки приложений, базовые понятия 3D моделирования, знакомство со 

следующими актуальным профессиям: программист, художник (3D), 

проектировщик 3D миров, разработчик VRAR приложений.

Через знакомство с технологиями создания VR/AR приложений 

виртуальной дополненной и смешанной реальности и съемки 360 видео 

будут развиваться исследовательские, инженерные и проектные 

компетенции.

VR позволяет исследовать такую реальность, которая в иных условиях 

- в силу ее несопоставимости во времени, пространстве, масштабе и т.п. или 

по причине безопасности - не может быть исследована. В программе 

предполагается не только освоение практических навыков, но и овладение 

универсальными надпрофессиональными навыками, не связанными с 
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конкретной предметной областью (так называемыми ^//-компетенциями), 

такими как креативность и творческое воображение; критическое и 

системное мышление; умение решать проблемы, работать в команде, искать 

и работать с информацией; стремление к достижениям и т.д.

Актуальность

Сегодня существует достаточно большой спектр областей, где 

применяется дополненная и виртуальная реальность, но в первую очередь 

можно выделить следующие: медицина, образование, картография и ГИС, 

проектирование и дизайн.

Очень важную роль, дополненная и виртуальная реальность, играет в 

области образования. С помощью данных технологий стало возможным 

изготавливать абсолютно новые учебные, интерактивные пособия, 

виртуальные стенды. При помощи этих технологий, возможно, 

визуализировать любое понятие, а также просмотреть и исследовать его. 

Данные технологии поднимают образование на совершенно новый 

качественный уровень. В проектировании дополненная реальность позволяет 

увидеть дом на пустыре, а также обустроить его.

Дополненная и виртуальная реальность перевернет восприятие 

окружающего мира, сделает его наиболее интерактивным, придаст некоторое 

ощущение игры. Если на данный момент для придания ощущения 

виртуальности окружающему миру нам необходимо надевать очки, то 

возможно в будущем микросхемы будут так малы, что они будут 

встраиваться прямо в сетчатку человеческого глаза.

Занятия в данном объединении дисциплинируют, развивают терпение, 

аккуратность, выносливость, силу воли, мобилизуют их творческие 

способности.

Безопасность. Практические основы управления летательными 

аппаратами, автомобильным транспортом можно безопасно отработать на 

устройстве виртуальной реальности. Также VR дает возможность 
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отрабатывать медицинские операции или манипуляции без вреда и опасности 

для кого-либо.

Вовлечение. VR-технологии дают возможность смоделировать любую 

механику действий или поведение объекта, решать сложные математические 

задания в форме игры. Виртуальная реальность позволяет путешествовать во 

времени, просматривая основные сценарии важных исторических событий 

или увидеть человека из внутри.

Фокусировка. Пространство, смоделированное в VR, можно легко 

рассмотреть в панорамном диапазоне 360 градусов, не отвлекаясь на 

внешние факторы.

Можно сказать, что дополненная реальность может рассказать все о 

нужном нам объекте в режиме реального времени. 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 школьникам жить, учится и трудится в условиях 

возросшей информатизации общества.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

обучающиеся объединения «VR/AR-квантум» (программирование) могут 

применить свои знания, умения и навыки не только при поступлении в 

образовательные учреждения технической направленности, но и в 

повседневной жизни.

Повышение привлекательности образовательного процесса для 

поколения, привыкшего с детства к использованию электронных устройств, 

VR-технологии способствуют заинтересованности школьников к данной 

области знаний, научат школьников объединять реальный мир с 

виртуальным. К тому же это еще возможность при работе в проектных 

группах выработки концепции, увязки компонентов и даже тестирование 
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(вплоть до получения виртуального опыта эксплуатации) до момента 

создания прототипа.

Цель программы: освоение Hard- и Soft-компетенций и содействие в 

приобретении у школьников основ технологий дополненной и виртуальной 

реальности и формирование навыков создания собственных 

проектов/приложений дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности.

Задачи:

Обучающие:

- сформировать представление о виртуальной, дополненной и 

смешанной реальности, базовых понятиях, актуальности и перспективах 

данных технологий;

- сформировать представления о разнообразии, конструктивных 

особенностях и принципах работы VR/AR-устройств;

-привить умение работать с профильным программным 

обеспечением (инструментарием дополненной реальности, графическими 

3 D-редакторами);

- обучить основам съемки и монтажа видео 360;

- сформировать навыки программирования.

Развивающие’.

- развивать логическое мышление и пространственное воображение;

- развивать умения генерировать идеи по применению технологий 

виртуальной/дополненпой реальности в решении конкретных задач;

- развивать коммуникативные компетенции: навыков сотрудничества 

в коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении;

- формировать и развивать информационные компетенции: навыков 

работы с различными источниками информации, умения самостоятельно 

искать, извлекать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию.

Воспитательные’.
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- воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; 

осознания социальной значимости применения и перспектив развития 

VR/AR-технологий.

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, умения доводить 

начатое дело до конца.

Продолжительность программы модуля: 36 часов

Режим занятий: 2 раза по 3 часа в неделю

Количество обучающихся в группе: 12 человек 

Продолжительность занятия: 3 академических часа
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Содержание учебного плана

1 сессия (12 часов)

Раздел 1.

Тема: Знакомство. Инструктаж по технике безопасности при проведении 

занятий в мобильном технопарке «Кванториум».

Метод: игра, лекция.

Название: знакомство группы, инструктаж по технике безопасности.

Кол-во часов: 3.

Hard Skills: знание правил техники безопасности при работе со специальным 

оборудованием квантума и хайтека.

Soft Skills: навыки самопрезентации, публичного выступления, умение 

слушать.

Раздел 2.

Тема: Знакомство с основными понятиями и устройствами виртуальной 

реальности.

Название: «Нереальная реальность».

Кол-во часов: 9.

Hard Skills:

• активировать запуск приложений виртуальной реальности, 

устанавливать их на устройство и тестировать;

• калибровать межзрачковое расстояние.

• собирать собственные VR устройства.

Soft Skills:

• умение находить, анализировать и использовать релевантную 

информацию;

• навыки формулирования проблемы, выдвижения гипотезы;
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• умение ставить вопросы (инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации);

• навыки самостоятельного решения проблем творческого и 

поискового характера.

2 сессия (12 часов)
Раздел 3

Тема: Знакомство с основными понятиями и устройствами виртуальной 

реальности.

Название: «Возможно иначе»

Кол-во часов: 8.

Hard Skills:

• знание и понимание принципов работы 3D принтера

• обладание базовыми навыками подключения, настройки и работы с 

3D принтером

• умение при помощи пакетов для 3D моделирования устранить 

ошибки, возникшие в результате процесса печати

• умение подготовить файл к печати на 3D принтере.

Soft Skills:

• умение находить, анализировать и правильно использовать информацию

• умение определять целевую аудиторию для разрабатываемого 

устройства

• умение определять первоочередные задачи

• умение эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Раздел 4

Тема: Съёмка в 360°

Название: «Посмотри вокруг»
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Кол-во часов: 4.

Hard Skills: Умение снимать и монтировать видео 360°.

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 командной работы.

3 сессия (12 часов)

Раздел 5

Тема: Знакомство с основными понятиями и устройствами дополненной 

реальности.

Название: «Мир дополненной реальности»

Кол-во часов: 12.

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;

• знание пользовательского интерфейса профильного ПО, базовых 

объектов инструментария;

• навыки создания AR (Augmented Reality = дополненная реальность) 

приложений, знание основ 3D моделирования;

• умение активировать запуск приложений дополненной реальности 

и устанавливать их на устройство и тестировать.
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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.
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Кейсы, входящие в программу

Кейс № 1 «Нереальная реальность»

Краткое содержание: В рамках данного кейса учащиеся исследуют 

существующие модели устройств виртуальной реальности, выявляют 

ключевые параметры, а затем выполняют небольшую проектную задачу - 

конструируют VR устройство по имеющимся заготовкам.

Кейс №2 Возможно иначе»

Краткое содержание: В данном кейсе дети познакомятся с программами 

3D моделирования, научатся создавать трехмерные модели и смогут 

закрепить знания о работе с 3D принтером и научатся подготавливать модели 

к печати.

Кейс №3 «Посмотри вокруг»

В рамках данного кейса дети смогут изучить конструкцию и принципы 

работы панорамных камер, снять собственное видео 360, смонтировать его и 

протестировать результат в VR устройстве.

Кейс№ 4 «Мир дополненной реальности»

Краткое содержание: Отрабатываются навыки работы с ПО: создается 

AR проект. Изучается конструкция устройства, тестируется ряд 

существующих приложений, выявляются оптические, графические 

особенности каждых, наличие тех или иных датчиков и их влияние на работу 

системы. У каждого появляется собственное приложение, работающее как на 

смартфонах и планшетах, так и на очках. Делаются выводы о 

производительности различных устройств. Приходит понимание их важности 

количества полигонов и текстур для использования в конечных 

приложениях.
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Планируемые результаты
Предметные результаты:

- умение активировать запуск приложений виртуальной реальности, 

устанавливать их на устройство и тестировать;

- навыки калибровки межзрачкового расстояния;

- сборка собственного VR устройства;

- знание и понимание принципов работы 3D принтера, обладание 

базовыми навыками подключения, настройки и работы с 3D принтером, 

умение при помощи пакетов для 3D моделирования устранить ошибки, 

возникшие в результате процесса печати на 3D принтере;

- умение снимать и монтировать видео 360°;

- знание и понимание основных понятий: дополненная реальность, 

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;

- умение активировать запуск приложений дополненной реальности 

на AR очках, устанавливать их на устройство и тестировать.

Личностные результаты:

- креативное мышление,

- аналитическое мышление,

- командная работа,

- умение отстаивать свою точку зрения,

- навык презентации,

- навык публичного выступления,

- навык представления и защиты проекта.
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Метапредметные результаты:

- осмысленное следование инструкциям,

- работа с взаимосвязанными параметрами.

- соблюдение правил,

- поиск оптимального решения,

- соблюдение техники безопасности,

- исследовательские навыки,

- методы генерирования идей,

- навык решение изобретательских задач.
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Материально-техническое обеспечение
Требования к помещению:

помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования;

качественное освещение;

столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом 

для педагога.

Оборудование:

персональные компьютеры на каждого обучающегося и педагога; 

проекционное оборудование (интерактивная панель) - 1 шт.; 

магнитно-маркерная доска - 1 шт.;

- камера 360 - Insta 360 One X - 1 шт;

Инф орма и ион но е обесп е ч ен ие:

3D Builder;

Blender;

Sketch Up;

Unity 3D;

Vuforia;

Методическое обеспечение:

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, упражнения, варианты демонстрационных программ, ма

териалы по терминологии ПО, инструкции по настройке оборудования, 

учебная и техническая литература. Используются педагогические технологии 

индивидуализации обучения и коллективной деятельности.
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Кейс 2. Знакомство с основными понятиями 3D моделирования и 3D печатью

Наименование 
разделов и тем

Описание тем Форма 
контроля

Кол-во
часов

Введение Теория
Знакомство. Техника безопасности. 
Ознакомление с принципами
взаимодействия внутри группы. 
Принципы и виды презентации 
результатов своей работы.

Презентация 3

Кейс 1. Знакомство с основными понятиями и устройствами виртуальной 
реальности

Что такое VR Теория
Понятие VR, отличие от AR и MR. 
Назначение и принцип работы 
безэкранных дисплеев. История
развития, области применения
виртуальной реальности. VR-комнаты.

Презентация, 
опрос

3

Конструирование
VR-очков

Практика
Конструирование собственных очков 
виртуальной реальности (работа в 
хайтек-цехе).

Заготовка 
шаблонов

3

Практика
Доработка и тестирование приложений 
в собранных очках.

Презентация 
устройства

3

3D моделирование Теория
Понятие 3D моделирования. Отличия 
трёхмерных и двумерных объектов. 
Полигональное моделирование.
Редакторы для 3D моделирования.

Презентация,
опрос

3

Построение 
простых 3D 
моделей

Практика
Построение простых 3D моделей в 3D 
Builder/Blender/Sketch Up.

3D модели 3
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Печать на 3D
принтере

Теория
Принципы работы 3D принтера. 
Подключение и настройка устройств. 
Подготовка файла к печати на 3D 
принтере.
Практика
Печать на 3D принтере простых 3D 
моделей (работа в хайтек-цехе).

Презентация 
устройства (с 

мультимедийно 
й 

презентацией)

3

Кейс 3. Съёмка в 360°
Технология 360° Теория

Панорамная и сферическая съёмка. 
Принципы работы камер 360°. 
Знакомство с программами для 
монтажа фото и видео 360°.
Практика
Обработка видео и фото в программах 
Shotcut, Microsoft Image Composite 
Editor.

Презентация, 
опрос.

3

Кейс 4. Знакомство с основными понятиями и устройствами дополненной 
реальности

Технология AR Теория
Принципы работы AR. Устройства AR.
Области применения дополненной 
реальности.

Презентация 
анализа AR- 

очков

3

Разработка 
проекта

Практика
Создание собственных 3D объектов в 
программе Blender.

Идеи проекта 3

Разработка 
проекта

Практика
Доработка и видоизменения объектов 
3D.

Защита проекта 3

Подведение итогов Практика
Представление выполненных работ и 
подведение итогов учебного курса.

Представление 
работ

3
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