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Пояснительная записка 

Актуальность и необходимость разработки данной программы обусловлена быстрым 

развитием технологий виртуальной и дополненной реальности и их активным применением 

в образовании и во всех областях инженерии и технологии. Обучение направлено на форми-

рование у обучающихся навыков работы с устройствами виртуальной и дополненной реаль-

ности, а также создания мультимедийного контента для данных устройств.  

Виртуальная реальность — это искусственный мир, созданный техническими сред-

ствами, взаимодействующий с человеком через его органы чувств. Использование виртуаль-

ной реальности охватывает собой целый ряд задач при создании реалистичных тренажёров 

для подготовки специалистов в областях, где тренировки на реальных объектах связаны с 

неоправданно большими рисками, либо требуют значительных финансовых затрат. Так, 

например, технологии виртуальной реальности незаменимы при подготовке пилотов и дру-

гих узконаправленных специалистов.  

Дополненной реальностью можно назвать неполное погружение человека в виртуаль-

ный мир, когда на реальную картину мира накладывается дополнительная информация в ви-

де виртуальных объектов. В современном мире дополненная реальность может стать хоро-

шим помощником как в повседневной жизни, так в профессиональной деятельности.  

В последние годы технологии виртуальной и дополненной реальности переживают 

свое второе рождение. Стремительно расширяющийся рынок устройств виртуальной и до-

полненной реальности, а также специализированного программного обеспечения открывает 

новые возможности, в том числе в профессиональной сфере. К примеру, известный немец-

кий производитель автомобилей Volkswagen внедряет технологию дополненной реальности 

для повышения безопасности технологических процессов. 

Данная программа  по дополненной и виртуальной реальности   технической 

направленности составлена в соответствии с основными положениями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования и реализует акту-

альные на сегодняшний день компетентностный, личностно-ориентированный и деятель-

ностный подходы. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дополненная и 

виртуальная реальность» реализуется в очной и дистанционной форме с применением Ин-

тернет-ресурсов: проведения видеоконференций: Zoom, Discord, Cisco Webex, программного 

обеспечения Unity и среда разработки программного кода C# - Microsoft Visual Studio. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Дополненная и виртуальная реальность» направлено на  формирование и развитие творче-
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ских способностей учащихся, их раннее профессиональное самоопределение и личностное 

развитие, а также на выявление и поддержку талантливых и одаренных детей. 

Подготовка специалиста нового времени сегодня только начинается. Поэтому чрезвы-

чайно важно создать все условия для того, чтобы подрастающее поколение россиян осознан-

но и заинтересованно подходило к вопросу выбора будущей профессии, ставя во главу угла и 

свои интересы, и запросы государства и общества. Данная программа помогает в решении 

следующих актуальных педагогических задач, таких как: 

- показать место и роль информационных технологий в структуре современных про-

фессий. 

- выполнить учащимся серию различных проб в системах «человек -техника» и «чело-

век-знаковая система» для получения представлений о своих возможностях и предпочтени-

ях; 

- заинтересовать юношей и девушек проектированием жизненных и профессиональ-

ных планов, особенностями будущей профессии, возможными путями достижения высокой 

профессиональной квалификации. 

Обучающая среда позволяет учащимся использовать и развивать навыки конкретного 

познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то же время новым для уча-

щихся является работа над проектами. В ходе работы над проектами обучающиеся  начина-

ют учиться работать с дополнительной литературой. Идет активная работа по обучению ана-

лизу собранного материала и аргументации правильности выбора данного материала. В ходе 

занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие 

его творческих способностей. Повышается мотивация к учению.  

Отличительные особенности программы 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными правовыми актами в 

области образования Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016- 4 2020 

годы», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей».  
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Программа авторская, разработана на основе «Виар тулкит», представленным Фондом 

новых форм развития образования г. Москвы, 2017 г.  

Программа носит прикладной характер и призвана сформировать у обучающихся 

умения и навыки в таких стремительно развивающихся областях науки и техники как вирту-

альная и дополненная реальность.  

Программа на основе реальной практической деятельности даёт возможность обуча-

ющимся почувствовать себя в роли инженера-дизайнера виртуальных миров.  

Широкое использование “открытого” программного обеспечения позволяет обучаю-

щимся свободно использовать его на своих домашних устройствах, что дает возможность 

самостоятельно повышать свой уровень мастерства, создавая зрелищные проекты. Наличие 

очков виртуальной (OculusRift 2, HTC Vive, Windows Mixed Reality) и дополненной 

(EpsonMoverio BT-200) реальности позволит непосредственно наблюдать результаты своего 

творчества.  

Уникальность данной программы обусловлена использованием в образовательном 

процессе многообразия современных технических устройств виртуальной и дополненной ре-

альности, что позволяет сделать процесс обучения не только ярче и нагляднее, но и инфор-

мативнее. При демонстрации возможностей имеющихся устройств используются 5 мульти-

медийные материалы, иллюстрирующие протекание различных физических процессов, что 

повышает заинтересованность обучающихся в изучении естественнонаучных дисциплин. 

Использование при обучении “открытого” программного обеспечения позволяет обучаю-

щимся свободно использовать его на своих домашних устройствах, что в случае трудо-

устройства позволит легко перейти к работе с проприетарным (закрытым) программным 

обеспечением, используемым в конкретном учреждении..  

Интерактивная технология оценивания результатов обучения: 

Для оценки результатов освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

программы используется: компетентностный подход, игровой и практико-ориентированный. 

Каждый учащийся имеет широкий выбор ролей и полный набор инструментов. В процессе 

обучающиеся в игровой форме осваивают новый материал и закрепляют старый, при этом 

зарабатывая скилсы
1
. Те дети, которые заработали больше всего скилсов, получают возмож-

ность руководить своим собственным проектом в командах. Скилс (компетентный подход к 

оценке результатов) используется с целью сделать обучение более увлекательным. Немало-

важным фактором для достижения более высокий результатов по программе является сорев-

новательный момент. Чтобы сделать обучение больше мотивирующим. Конкурентные иг-

                                                                 
1
 Скилс (от английского Skill «умение») – поощрительная единица. 



5 
 

ры «подстрекают игроков» идти до победного конца. Там, где победа – величина относи-

тельная (я против них), геймификация разжигает амбиции. 

Современный игровой контент и программное обеспечение: 

Введение, закрепление и контроль освоения нового материала осуществляется в иг-

ровой форме с использованием программного обеспечения C++ Builder. Программа пред-

ставляет набор оболочек для популярных ТВ-игр, таких как: «Кто хочет стать миллионе-

ром», «Сто к одному», «Крестики-нолики». Данное программное обеспечение позволяет сде-

лать обучение более интересным и эффективным, формирует у обучающихся командный дух 

и умение работать быстро. Содержание данных игр проработано исходя из задач и содержа-

ния дополнительной общеобразовательной программы. 

Адресат программы – для обучения принимаются учащиеся в возрасте 10-14 лет 

без дополнительной подготовки.  

Целью программы является формирование у обучающихся навыков создания соб-

ственных мультимедиа материалов для высокотехнологичных устройств путем освоения 3D-

графики и анимации, технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности, спе-

циального программного обеспечения 

Задачи программы 

Обучающие: 

 сформировать представление об устройствах трекинга и взаимодействия в виртуаль-

ной реальности (LeapMotion, MicrosoftKinect, IntelRealSense); 

 cформировать у обучающихся представление о современных устройствах виртуаль-

ной (OculusRift 2, HTC Vive, Windows Mixed Reality) и дополненной (EpsonMoverio 

BT-200) реальности, камерах панорамной фотои видеосъемки; 

 способствовать формированию общеучебных и универсальных учебных действий 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографиче-

ский поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных ис-

точников, включая Интернет и др.); 

 рассмотреть вопросы практической значимости дополненной и виртуальной реально-

сти в жизни человека; 

 научить приемам реализации технических проектов; 

 сформировать умение сканировать трёхмерные объекты с помощью устройства 

Skanect, редактирования и подготовки модели к использованию в виртуальном про-

странстве или печати на 3D принтере.  
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Развивающие задачи: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность. 

 содействовать развитию логического мышления и памяти; 

 развивать внимание, речь, коммуникативные способности; 

 развивать умение работать в режиме творчества; 

 развивать умение принимать нестандартные решения в процессе проектирования 

приложений; 

 развивать пространственное воображение, внимательность к деталям, ассоциативное 

и аналитическое мышление; 

 развивать у обучающихся рациональный подход к выбору программного инструмен-

тария для 3D моделирования, анимации и создания приложений виртуальной и до-

полненной реальности; 

 развить навыки работы с современными пакетами 3D – моделирования (Blender 3D, 

3DSMax), платформами, предназначенными для создания приложений виртуальной и 

дополненной реальности (Unity 3D, OpenSpace3D, EV Toolbox) и другими программ-

ными продуктами, как с основными инструментами создания мультимедиа материа-

лов для устройств виртуальной и дополненной реальности; 

 развивать личностное и профессиональное самоопределение учащихся. 

Воспитательные: 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 содействовать формированию  лидерских качеств и чувства ответственности как не-

обходимые качества для успешной работы в команде; 

 формировать активную личностную позицию; 

 мотивировать на достижение коллективных целей. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп 

Срок реализации программы 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа (144 часа в год). Группа формируется из 15 человек без предварительного отбора. Также 

возможно доукомплектовать группу на основании заявления родителей. 

Кадровое и материально-техническое обеспечение программы 
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Реализацию данной программы осуществляет педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее образование по профилю электротехники и информатики. 

Для занятий подходит компьютерный класс, удовлетворяющий санитарно-

техническим нормам, оснащенный доской, проектором, экраном, выходом в Интернет и 

индивидуальными рабочими местами, отвечающими требованиям для данного возраста 

обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразова-

тельной программы 

Для проведения образовательного процесса необходимо: 

- компьютерный класс с компьютерами не ниже Intel Сore i7; 

- оперативная память не менее 32 Гб; 

- частота ЦПУ не менее 3.2 ГГц; 

- Видеопроцессор не хуже, чем Nvidia Gforce GT 6050Ti 

- доступное дисковое пространство 100 Гб; 

- сеть в компьютерном классе; 

- 3D принтер 

-  Гарнитура VR 

- VR шлем HTC Vive 

 

программное обеспечение: 

- минимальная операционная система Windows 10; 

- Unity 

- Blender 

- 3DsMax 

- Unreal Engine 

- Microsoft Visual Studio 

- Autodesk Inventor,  

- SolidWorks 

- Repetier-Host 

- Cura,  

- Polygon; 

 

Каждому учащемуся необходимо иметь: 

- тетрадь; 

- ручка; 
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- линейка. 

Программное обеспечение: 

- Программное обеспечение для 3D-принтера - Repetier-Host, Cura, Polygon; 

- Программное обеспечение для моделирования 3D-объектов - Autodesk Inventor, SolidWorks, 

Blender, 3DsMax; 

Особенности организации образовательного процесса 1-ого года обучения 

Основной формой организации образовательного процесса по программе «Допол-

ненная и виртуальная реальность» является учебное занятие, включающее теоретическую и 

практическую части. 

Учебный план состоит из двух модулей: 

№ модуля Название модуля 

Модуль 1 «Основы виртуальной и дополненной реальности» 

Модуль 2 
«Программное обеспечение для виртуальной и дополненной ре-

альности» 

Темы предметных модулей осваиваются учащимися не последовательно, а парал-

лельно. Так можно добиться максимального погружения в предмет, высокой заинтересован-

ности учащихся и комплексного подхода к обучению. 

Формы занятий: лекции, занятия по решению кейсов, экскурсии, образовательные 

игры, хакатоны. 

Хакатон - площадка для разработчиков, во время которого люди и специалисты из 

разных областей разработки программного обеспечения сообща работают над решением 

какой-либо проблемы. Обычно длится от одного дня до недели. 

Основными целями хакатона являются:  

 заинтересовать как можно больше людей в разработке собственных решений; 

 предоставить возможность начинающим разработчикам пообщаться с 

экспертами; 

 популяризовать разработки обучающихся. 

На каждом занятии педагог объясняет новую тему, демонстрирует этапы создания 

приложения дополненной и виртуальной реальности, поясняет порядок выполнения задания. 

Если для решения требуется программирование, обучающиеся  составляют программы на 

компьютерах (возможно по предложенной педагогом схеме). При необходимости 

производится модификация программы. Процесс занятия снимается на фото и видео. Фото- и 

видеоматериал по окончании занятия размещается на компьютерах для последующего 

использования обучающимися. 
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Планируемые результаты 

Личностные 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных 

с дополненной и виртуальной реальности. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения ставить цель  

– создание творческой работы, планировать достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать достигнутый результат; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе 

ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, 

выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах инфор-

мационных образовательных ресурсов; 
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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении при-

знаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

- принципы работы 3D-оборудования; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 
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- разбираться в особенностях конструкции распространенных устройств виртуальной и до-

полненной реальности;  

- самостоятельно работать с современными камерами панорамной фото- и видеосъемки, при 

помощи пакетов 3D – моделирования (3DS Max, Blender 3D) и других программных продук-

тов;  

- создавать мультимедиа материалы для устройств виртуальной и дополненной реальности;  

- разовить умение четко излагать свои мысли и отстаивать свою точку зрения по вопросам, 

связанным с использованием передовых технологий при проектировании объектов вирту-

альной и дополненной реальности; 

- основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием ЭВМ. 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

- использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

- конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

- применять полученные знания в практической деятельности. 

По окончании обучения учащиеся должны владеть: 

- навыками работы с приложениями виртуальной и дополненной реальности; 

- навыками программирования на языке С# 

- навыками работы с 3D-технологиями. 
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Учебный план к реализации ДООП «Дополненная и виртуальная реальность» на 2022/2023 учебный год 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы кон-

троля 

Самостоятельная  

работа с использовани-

ем дистанционных об-

разовательных техно-

логий в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 Соблюдение правил техники безопасности и сани-

тарно-гигиенических норм при работе с электро-

оборудованием и учебно-методическими материа-

лами 
2 1 1 Беседа 

Электронное пособие 

ТБ при работе за ком-

пьютером: 

https://compsch.com/obz

or/texnika-bezopasnosti-

pri-rabote-s-

kompyuterom.html 

 

Модуль 1 «Основы виртуальной и дополненной реальности» 

2 

Виртуальная и дополненная реальность, актуаль-

ность технологии и перспективы 

16 4 12 Беседа 

Видеоэкскурсия «Акту-

альность виртуальная и 

дополненная реаль-

ность» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_Pvp7F4fSrI 

3 

Основы стереоскопического зрения. Принцип ра-

боты технологии панорамных видео и фото. 

14 2 12 Опрос, беседа 

Видеоэкскурсия 

«Принцип работы тех-

нологии панорамных 

видео» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eJpIqA2Izw

E 

4 
Введение в дополненную и смешанную реаль-

ность. 
6 2 4 Опрос, беседа 

Видеоэкскурсия «Вве-

дение в дополненную и 

https://compsch.com/obzor/texnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-kompyuterom.html
https://compsch.com/obzor/texnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-kompyuterom.html
https://compsch.com/obzor/texnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-kompyuterom.html
https://compsch.com/obzor/texnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-kompyuterom.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Pvp7F4fSrI
https://www.youtube.com/watch?v=_Pvp7F4fSrI
https://www.youtube.com/watch?v=eJpIqA2IzwE
https://www.youtube.com/watch?v=eJpIqA2IzwE
https://www.youtube.com/watch?v=eJpIqA2IzwE
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смешанную реаль-

ность.» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=y-

UwA1sA304 

5 

Цикл разработки VR и AR проектов 

4 4 0 Опрос, беседа 

Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitboo

k.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

6 

Знакомство с межплатформенной средой разра-

ботки программ – Unity 3D. 

20 4 16 Опрос, беседа 

Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitboo

k.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

7 

Создание мобильного приложения с использова-

нием технологии виртуальной реальности 

24 4 20 
Готовое при-

ложение 

Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitboo

k.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

8 

Промежуточный контроль. 

2 0 2 Тест 

Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitboo

k.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

Модуль 2 «Программное обеспечение для виртуальной и дополненной реальности» 

9 

Изучение SDK 

30 4 26 
Готовое при-

ложение 

Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitboo

k.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

10 

Создание мобильного приложения с использова-

нием технологии дополненной реальности 24 4 20 
Готовое при-

ложение 

Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitboo

https://www.youtube.com/watch?v=y-UwA1sA304
https://www.youtube.com/watch?v=y-UwA1sA304
https://www.youtube.com/watch?v=y-UwA1sA304
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
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k.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

11 

Итоговый контроль. 

2 0 2 
Готовое при-

ложение 

Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitboo

k.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

 ИТОГО 144 29 115   

 

https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
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Календарный учебный график к реализации ДООП «Дополненная и виртуальная ре-

альность» на 2022/2023 учебный год 

Год обуче-

ния 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных ча-

сов 

Режим за-

нятий 

1 год 04.09.2022 24.05.2023 36 144 

2 раза в не-

делю по 2 

часа 
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ГРАММЕ    

«Дополненная и виртуальная реальность» 

2022/2023 учебный год 

1 год обучения 
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Содержание обучения (144 часа) 

1. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм 

при работе с электрооборудованием и учебно-методическими материалами (2 часа). 

Общие правила безопасности в образовательном учреждении. Основы техники без-

опасности при работе с электрическими приборами. Техника безопасности при работе в ла-

боратории. Общие положения техники безопасности при работе с химическими реактивами. 

Техника безопасности при работе с лабораторными установками. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Электронное пособие ТБ при работе за компьютером: https://compsch.com/obzor/texnika-

bezopasnosti-pri-rabote-s-kompyuterom.html 

 

Модуль 1 «Основы виртуальной и дополненной реальности» 

 

 2. Виртуальная и дополненная реальность, актуальность технологии и перспективы (16 ча-

сов). 

Теория. Обзор современных систем виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Ак-

туальность технологии и перспективы развития. Понятие «моно/стерео», активное/пассивное 

стерео. Правила обращения со шлемами и очками. Настройка и работа с VR устройствами. 

Классификация VR гарнитур. Конструктивные особенности.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Видеоэкскурсия «Актуальность виртуальная и дополненная реальность» 

https://www.youtube.com/watch?v=_Pvp7F4fSrI 

 

3. Основы стереоскопического зрения. Принцип работы технологии панорамных видео и фо-

то. (14 часов ) 

Теория. Принципы формирования стереоскопических панорам, настройка сцены и камеры.  

Практика. Создание сценария. Панорамная съемка. Монтаж видео. Импорт в VR гарнитуру. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Видеоэкскурсия «Принцип работы технологии панорамных видео» 

https://www.youtube.com/watch?v=eJpIqA2IzwE 

  

4. Введение в дополненную и смешанную реальность. (6 часов) 

Теория. История появления дополненной и смешанной реальности, отличия от виртуальной 

реальности. Область применения. Ограничения технологии. Классификация устройств. Ры-

нок AR и MR. 

https://compsch.com/obzor/texnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-kompyuterom.html
https://compsch.com/obzor/texnika-bezopasnosti-pri-rabote-s-kompyuterom.html
https://www.youtube.com/watch?v=_Pvp7F4fSrI
https://www.youtube.com/watch?v=eJpIqA2IzwE
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Практика. Тестирование AR устройств. Принцип работы смарт очков. Установка и настрой-

ка приложений.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Видеоэкскурсия «Введение в дополненную и смешанную реальность.» 

https://www.youtube.com/watch?v=y-UwA1sA304 

 

5. Цикл разработки VR и AR проектов. (4 часа) 

Теория. Роли в проекте. Создание концепции приложения. Сценарий геймплея, дизайн, ин-

терфейс, анимация и свет, программирование, звук, тестирование, релиз, поддержка. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Электронное учебное пособие: https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/ 

 

6. Знакомство с межплатформенной средой разработки программ – Unity3D. (20 часов) 

Тема 1. Теория. Знакомство с игровым движком Unity 3D. 

Практика. Понимание, установка, настройка интерфейса. 

Тема 2. Теория. Знакомство с материалами и текстурами Unity. Базовая физика. 

Практика. Создание префабов и ассетов. 

Тема 3. Теория. Постановка света. Работа анимации. 

Практика. Написание простейшего скрипта. 

Тема 4. Теория. Базовая настройка проекта. 

Практика. Выбор платформы, настройки игрока, импортирование «Минигорода» 

Тема 5. Импортирование проекта в виртуальную реальность.  

Практика. Создание VR камеры, настройка симулятора, импортирование префаба 

GoogleVR. «Билд» готового проекта, создание .apk файла, загрузка на смартфон, редактиро-

вание проекта 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Электронное учебное пособие: https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/ 

 

7. Создание мобильного приложения с использованием технологии виртуальной реальности 

(24 часа). 

Теория. Определение цели. Постановка задач. Распределение ролей, установление сроков.  

Практика. Разработка мобильного приложения с технологией виртуальной реальности. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Электронное учебное пособие: https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-UwA1sA304
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
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8. Промежуточный контроль. (2 часа)  

Практика. Демонстрация разработанного мобильного приложения с технологией виртуаль-

ной реальности.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Электронное учебное пособие: https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/ 

 

Модуль 2 «Программное обеспечение для виртуальной и дополненной реальности» 

 

9. Углубленное изучение различных SDK для создания виртуальной реальности (30 часов) 

9.1. Тема 1. Практика. Vuforia SDK. Общие понятия технологии. Знакомство с интерфейсом. 

Тестирование и анализ готового демонстрационного приложения. 

9.2. Тема 2. Практика. Google Cardboard SDK. Тестирование и анализ готового демонстра-

ционного приложения. 

9.3. Тема 3. Практика. Steam VR SDK. Тестирование и анализ готового демонстрационного 

приложения. 

9.4. Тема 4. Apple ARKit. Теория. Общие понятия технологии. Знакомство с интерфейсом. 

9.5. Тема 5. Google ARCore. Теория. Общие понятия технологии. Знакомство с интерфейсом.  

Практика. Тестирование и анализ готового демонстрационного приложения. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Электронное учебное пособие: https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/ 

 

10.Создание мобильного приложения с использованием технологии дополненной реально-

сти. (24 часа) 

Теория. Определение цели. Постановка задач. Распределение ролей, установление сроков.  

Практика. Разработка мобильного приложения с технологией дополненной реальности. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Электронное учебное пособие: https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/ 

 

11. Итоговый контроль ( 2 часа)  

Практика. Демонстрация разработанного мобильного приложения с технологией дополнен-

ной реальности. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных технологий: 

Электронное учебное пособие: https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/ 

 

https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
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Календарно-тематическое планирование 

(144 часа) (Группа 1) 
 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела (темы) ОП, ко-

личество часов в 

соответствии с 

учебно-

тематическим пла-

ном ОП 

Тема занятия, со-

держание (теорети-

ческая и практиче-

ская часть) 

Дата 

проведения занятия 

по плану/ 

фактическая 

Количество часов 

Формы 

подведения 

итогов 

Место про-

ведения 

Самостоятельная  

работа с использо-

ванием дистанци-

онных образова-

тельных технологий 
Теория 

Прак-

тика 
Всего 

по плану 

фак-

тиче-

че-

ская 

1 

Тема 1. 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

и санитарно-

гигиенических норм 

при работе с электро-

оборудованием и 

учебно-

методическими мате-

риалами 

 

Анкетирование уча-

щихся. Инструктаж 

по ТБ 

 

04.09. 

2022 

 

45 мин 90 мин 135 мин 
Анкета, 

опрос 
Кабинет 23 

Онлайн-тест по ТБ 

https://onlinetestpad.co

m/ru/testview/503076-

vvodnyj-instruktazh-

po-tekhnike-

bezopasnosti-na-

urokakh-tekhnologii 

 

Модуль 1. Основы виртуальной и дополненной реальности 

2 

Тема 2. 

Виртуальная и до-

полненная реаль-

ность, актуальность 

технологии и пер-

спективы 

Обзор современных 

систем виртуальной, 

дополненной и сме-

шанной реальности 

07.09. 

2022 

 

45 мин 0 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

3 

Актуальность техно-

логии и перспективы 

развития 

11.09. 

2022 
 

35 мин 100 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

4 
Понятие «мо-

но/стерео» 

14.09. 

2022 
 

15 мин 30 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/503076-vvodnyj-instruktazh-po-tekhnike-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
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5 
Активное/пассивное 

стерео. 

18.09. 

2022 
 

35 мин 100 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

6 

Правила обращения 

со шлемами и очка-

ми 

21.09. 

2022 
 

5 мин 40 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

7 
Настройка и работа с 

VR устройствами 

25.09. 

2022 
 

20 мин 115 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

8 
Классификация VR 

гарнитур 

28.09. 

2022 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

9 
Конструктивные 

особенности 

02.10. 

2022 
 

20 мин 115 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

10 

Тема 3. 

Основы стереоскопи-

ческого зрения. 

Принцип работы тех-

нологии панорамных 

видео и фото 

 

Принципы формиро-

вания стереоскопи-

ческих панорам 

05.10. 

2022 
 

15 мин 30 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

11 
Настройка сцены и 

камеры 

09.10. 

2022 
 

20 мин 115 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

12 Создание сценария 

12.10. 

2022 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
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13 Панорамная съемка 

16.10. 

2022 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

14 Монтаж видео 

19.10. 

2022 
 

5 мин 40 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

15 
Импорт в VR гарни-

туру 

23.10. 

2022 
 

10 мин 125 мин 135 мин Опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

16 
Самостоятельная 

работа 

26.10. 

2022 
 

5 мин 40 мин 45 мин 
Самопре-

зентация 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

17 

Тема 4. 

Введение в допол-

ненную и смешанную 

реальность.  

История появления 

дополненной и сме-

шанной реальности 

30.10. 

2022 
 

35 мин 100 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

18 
Тестирование AR 

устройств 

02.11. 

2022 
 

15 мин 30 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

19 

Установка и 

настройка приложе-

ний 

06.11. 

2022 
 

20 мин 115 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

20 

Тема 5. 

Цикл разработки VR 

и AR проектов. 
Создание концепции 

приложения 

09.11. 

2022 
 

- 45 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/


23 
 

21 

 

Сценарий геймплея, 

дизайн, интерфейс 

13.11. 

2022 
 

- 135 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

22 

Тема 6. 

Знакомство с меж-

платформенной сре-

дой разработки про-

грамм – Unity3D 

Установка, настрой-

ка интерфейса. 

16.11. 

2022 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

23 
Создание префабов и 

ассетов 

20.11. 

2022 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

24 
Постановка света. 

Работа анимации 

23.11. 

2022 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

25 
Написание простей-

шего скрипта 

27.11. 

2022 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

26 

Управление объек-

том при помощи 

клавиатуры 

30.11. 

2022 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

27 Управление камерой 

04.12. 

2022 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

28 Создание VR камеры 

07.12. 

2022 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
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https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
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29 Создание .apk файла 

11.12. 

2022 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

30 Компиляция проекта 

14.12. 

2022 
 

10 мин    35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

31 

Квиз-викторина по 

среде разработки 

Unity 

18.12. 

2022 
 

10 мин 125 мин 135 мин Викторина 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

32 

Тема 7. 

Создание мобильного 

приложения с ис-

пользованием техно-

логии виртуальной 

реальности 

Создание сцены 

21.12. 

2022 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

33 
Создание префабов и 

ассетов 

25.12. 

2022 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

34 
Написание скрипта 

для элемента сцены 

28.12. 

2022 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

35 
Написание скрипта 

для элемента сцены 

11.01. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

36 
Написание скрипта 

для элемента сцены 

15.01. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 
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37 
Написание скрипта 

для элемента сцены 

18.01. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

38 

Настройка парамет-

ров для компиляции 

под IOS 

22.01. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

39 

Настройка парамет-

ров для компиляции 

под Android 

25.01. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

40 Создание VR камеры 

29.01. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

41 
Компиляция проек-

та. Апробация 

01.02. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

42 
Самостоятельная 

работа 

05.02. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 

Готовое 

при-

ложение 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

43 
Самостоятельная 

работа 

08.02. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 

Готовое 

при-

ложение 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

44 

Тема 8. 

Промежуточный кон-

троль 

Тест «Основы проек-

тирования в среде 

Unity» 

12.02. 

2023 
 

- 135 мин 135 мин Тест 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/
https://lahmeneffa.gitbook.io/dopolnitelnaya-realnost/


26 
 

Модуль 2 «Программное обеспечение для виртуальной и дополненной реальности» 

45 

Тема 9. 

Углубленное изуче-

ние различных SDK 

для создания вирту-

альной реальности 

Синтаксис языка С# 

15.02. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

46 
Написание скриптов 

под различные SDK 

19.02. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

47 
Написание скриптов 

под различные SDK 

22.02. 

2023 
 

- 45 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

48 
Общие понятия тех-

нологии SDK 

26.02. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

49 
Знакомство с интер-

фейсом 

01.03. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

50 
Изучение Vuforia 

SDK 

05.03. 

2023 
 

- 135 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

51 
Тестирование при-

ложения 

12.03. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 

Готовое 

при-

ложение 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

52 
Изучение Google 

Cardboard SDK 

15.03. 

2023 
 

- 45 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb
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ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

53 
Тестирование при-

ложения 

19.03. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 

Готовое 

при-

ложение 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

54 
Изучение Steam VR 

SDK 

22.03. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

55 
Тестирование при-

ложения 

       26.03. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 

Готовое 

при-

ложение 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

56 
Изучение Apple 

ARKit 

29.03. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

57 
Тестирование при-

ложения 

02.04. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 

Готовое 

при-

ложение 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

58 
Изучение Google 

ARCore 

05.04. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

59 
Тестирование при-

ложения 

09.04. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 

Готовое 

при-

ложение 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

60 
Тема 10. 

Создание мобильного 

приложения с ис-

Создание сцены 

12.04. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb
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пользованием техно-

логии дополненной 

реальности. 

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

61 
Создание префабов и 

ассетов 

16.04. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

62 
Написание скрипта 

для элемента сцены 

19.04. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

63 
Написание скрипта 

для элемента сцены 

23.04. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

64 
Написание скрипта 

для элемента сцены 

26.04. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

65 
Написание скрипта 

для элемента сцены 

30.04. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

66 

Настройка парамет-

ров для компиляции 

под IOS 

03.05. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/  

67 

Настройка парамет-

ров для компиляции 

под Android 

07.05. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

68 Создание AR камеры 

10.05. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb
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ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

69 
Компиляция проек-

та. Апробация 

14.05. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 
Беседа, 

опрос 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

70 
Самостоятельная 

работа 

17.05. 

2023 
 

10 мин 35 мин 45 мин 

Готовое 

при-

ложение 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

71 
Самостоятельная 

работа 

21.05. 

2023 
 

10 мин 125 мин 135 мин 

Готовое 

при-

ложение 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

72 

Тема 11. 

Итоговый контроль 

Демонстрация разра-

ботанного мобильно-

го приложения с 

технологией допол-

ненной реаль-ности. 

24.05. 

2023 
 

- 45 мин 45 мин 

Готовое 

при-

ложение 

Кабинет 23 Электронное учебное 

пособие: 

https://lahmeneffa.gitb

ook.io/dopolnitelnaya-

realnost/ 

Итого: 29 часа 
115 ча-

сов 
144 часа 
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Рабочая программа воспитания 

 

Цель: способствовать формированию сплочённого детского коллектива с активной гражданской пози-

цией на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи:  

 Способствовать формированию духовно – нравственных качеств.  

 Воспитывать любовь к своей Родине и бережное отношение к природе. 

 Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Воспитывать сознательное отношение к труду. 

 Способность профессиональному самоопределению, социальной активности и ответственности. 

 

Формы воспитательной работы вы детском объединении:  

 Беседы; 

 Проекты; 

 Просмотр фильмов; 

 Конкурсы; 

 Праздники; 

 Экскурсии;  

 Выезды; 

 Игровые программы; 

 Соревнования; 

 Развлекательная программа. 

 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой сферы личности и 

приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, Человек, Здоровье, Семья, Социальная со-

лидарность, Закон, Труд, Знание, Культура, Природа; 

- позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной деятельности детско-

взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета индивидуальных потребностей 

детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

Сентябрь Духовно-нравственное развитие Просмотр фильма на тему: 

«Семья в жизни каждого» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Октябрь Социально-культурная практика Экскурсия на производство 

«Океаника ЛАБ» 

«Океаника ЛАБ», 

Порт «Севкабель» 

Ноябрь Духовно-нравственное развитие Информационный час «День 

народного единства. История 

празднования» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Декабрь Социально-культурная практика Праздник «Встреча Нового 

года»  

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Декабрь Поддержка индивидуальности Викторина: «Мир моих увле-

чений» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Январь Социально-культурная практика Экскурсия в музей ГорЭлек- ГорЭлектроТранс 
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Взаимодействие педагога с родителями 

 
№ 

п/п 
Формы взаимодействия Тема Сроки 

1. Родительские собрания 

Особенности образовательной про-

грамма  

Первые успехи обучающихся 

Итоги года 

 

Школьников 

Сентябрь 2022 

Февраль 2023 

Май 2023 

2. Совместные мероприятия Мастер-класс  Декабрь 2022 г. 

3. Анкетирование родителей  
Ноябрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

4. 
Индивидуальные и груп-

повые консультации 
 В течение учебного года 

5. Педагогический всеобуч  В течение учебного года 

 

 

троТранс 

Январь Духовно-нравственное развитие Участие в акции ко Дню 

полного освобождения Ле-

нинграда от блокады  «Свеча 

памяти» 

ГБУ ДО ДДТ «На 

9-ой линии» 

Февраль Социально-культурная практика Экскурсия на производство 

ООО ГК Геоскан 

ООО ГК Геоскан 

Февраль-

март 

Социально-культурная практика Празднование 23 февраля и  

8 марта 

ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Апрель Поддержка индивидуальности Представление творческих 

проектов» 

ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Май Духовно-нравственное развитие Беседа  «Уроки войны» ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 

Май Духовно-нравственное развитие Просмотр фильмов о Вели-

кой отечественной войне 

ГБУ ДДТ «На 9-ой 

линии» 
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Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

№ 

Наименование мо-

дуля 

Формы занятий Методы и приемы Дидактические ма-

териалы 

Техническое оснащение Формы 

подведения 

итогов 

Методы и при-

емы дистанци-

онного обуче-

ния 

1 Основы вирту-

альной и допол-

ненной реально-

сти 

Инструктаж, 

лекция, беседа 

индивидуально- 

групповая, 

практическое 

занятие, демон-

страция. 

Объяснительно- 

иллюстратив-

ный, практиче-

ский. 

Инструкции по 

охране труда, 

технике без-

опасности. 

Компьютерный класс с 

установленной про-

граммами: Unity, 

Vuforia SDK, Microsoft 

Visual Studio, с учебны-

ми партами для теоре-

тического обучения; до-

ступ в Интернет, доска 

маркерная, марке-

ры; тетради, ручки. 

Система позицио-

нирования 

Опрос. Просмотр он-
лайн образова-
тельного ре-
сурса. Выпол-
нение задания 
по виртуаль-
ной инструк-
ции. 

2 Программное 

обеспечение 

для вирту-

альной и до-

полненной 

реальности 

Инструктаж, 

лекция, беседа 

индивидуально- 

групповая, 

практическое 

занятие, демон-

страция. 

Объяснительно- ил-

люстративный, вы-

полнение практиче-

ских заданий, твор-

ческий поиск. 

Практические за-

дания, демонстра-

ционные видеоро-

лики с заданием. 

Компьютерный класс с 

установленной про-

граммами: Unity, 

Vuforia SDK, Microsoft 

Visual Studio, с учебны-

ми партами для теоре-

тического обучения; до-

ступ в Интернет, доска 

маркерная, маркеры; 

тетради, ручки. Система 

позиционирования 

Опрос, об-

суждение, 

проверка 

работ. 

Просмотр он-

лайн образо-

вательного ре-

сурса. Выпол-

нение задания 

по виртуаль-

ной инструк-

ции. 



 

Система контроля результативности обучения 

Педагогический мониторинг 

 Метод предварительного контроля  (анкетирование, диагностика, наблюдение, 

опрос). 

 Метод текущего контроля  (наблюдение, ведение таблицы результатов); 

 Метод тематического контроля (тесты, опросы); 

 Метод итогового контроля (соревнования). 

А так же формами подведения итогов по данной программе является участие 

обучающихся в соревнованиях и ученических научно-технических конференциях. 

Дополнительная общеобразовательная программа состоит из различных разделов, 

в каждом из которых будут проходить различные мероприятия, направленные на 

выявление результатов, т.е. проверки полученных знаний, умений, навыков. Это будут 

соревнования между командами детей, интеллектуальные бои, решение кейсов, защита 

индивидуальных и командных творческих проектов. 

Для оценивания результатов освоения образовательной программы используется 

балльно-рейтинговая система. Все диагностические задания оцениваются по заданной 

шкале баллов. Баллы накапливаются по мере выполнения заданий (текущих и 

контрольных). Для подведения итогов за год используется рейтинговая таблица, в которой 

учитываются не только результаты по контрольным и текущим заданиям, но и их 

личностное развитие. 

Для фиксации результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы «Дополнительная и виртуальная реальность» 

разработана интерактивная технология подсчета баллов: заработанные баллы учащиеся 

обменивают на «скилсы», то есть «умения». Под каждый предметный модуль-погружение 

разработан соответствующий скилс-поощрение. 

   

Предметный модуль-

погружение "Основы 

конструирования" 

Предметный модуль-

погружение "Основы 

программирования" 

Предметный модуль-

погружение "Основы 

пилотирования 
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По количеству набранных скилсов можно выделить лучших конструкторов, 

лучших программистов и лучших пилота. На основании данного отбора формируются 

команда, которая состоит из 3-х специалистов: конструктор, программист и пилот. В 

командах учащиеся обучаются проектной деятельности, работая над воплощением идеи 

собственного проекта, который потом защищают на итоговой конференции в учреждении. 

Скилсы можно зарабатывать в течение первого этапа реализации программы. Таким 

образом с помощью скилсов происходит профессиональное самоопределение учащихся. 

Система начисления баллов 1 года обучения 

По-

луго-

дие 

Вид контроля Оценка 

1-е  Промежуточный контроль. Практика. Тест 

«Основы проектирования в среде Unity» 

В тесте 8 вопросов.  

1 вопрос – 2 балл 

8 из 8 – 16 баллов 

 

Итого за 1-ое полугодие 16 баллов 

2-е Итоговый контроль. Практика. Демонстрация 

мобильного приложения дополненной реально-

сти по реальному запросу 

Максимальное количе-

ство баллов – 84 

Критерии оценки: 

Разработка программного 

кода – 20 баллов 

Разработка виртуального 

мира в среде Unity – 20 

баллов 

Компиляция проекта на 

мобильное устройство – 

20 баллов 

Самопрезентация проекта 

– 24 балла 

Итого за 2-ое полугодие 84 балла 

Итого баллов за 1-ый год 100 баллов 

 

 

 



 

Тест 

«Основы проектирования в среде Unity» 

 

Тестирование по программированию в С# 

1. Какой тип переменной используется в коде: int a = 5 

-бит целое" 

-бит целое" 

-бит целое" 

 

2. Что делает оператор «%» 

 

 

 

 

3. Что сделает программа, выполнив следующий код: Console.WriteLine(«Hello,  

World!») 

"Напишет на новой строчке Hello, World!" 

 

 

 

4. Как сделать инкрементацию числа 

 

 

 

—" 

5. Как сделать декрементация числа 

+" 

—" 

 

 

6. Как найти квадратный корень из числа x 

 

 

 

 

7. Обозначения оператора «НЕ» 

 

 

 

 

8. Обозначение оператора «ИЛИ» 

 

 

 

 

 



 

Методические материалы  

по индивидуальному сопровождению достижения  

личных результатов обучающихся 

 

1 Анкета для обучающегося 

2 Лист достижений 

3 Портфолио обучающегося. 

4 Диагностка. 

5 Тест Филлипса (школьной тревожности). 

6 Тест «Исследование школьной мотивации» 

 

Анкета по выявлению склонностей и интересов учащихся по ДООП «Дополненная и вир-

туальная реальность» 

 

ФИ обучающегося __________ 

 

1. Я предпочитаю заниматься техникой (да или нет). 

2. Мне нравиться делать что-нибудь своими руками (да или нет). 

3. Мне больше нравится придумывать новые способы в выполнении какой – либо работы 

(да или нет). 

4. Когда я планирую что-нибудь, я предпочитаю делать это самостоятельно, без чьей – 

либо помощи (да или нет). 

5. Я принимаю решения ____(быстро, медленно). 

6. Со мной можно сотрудничать (да или нет). 

7. Я предпочитаю решать вопросы (сам, советоваться с друзьями). 

8. Я высказываю своё мнение независимо от того, какие люди могут его услышать (да 

или нет). 

9. Мне бывает скучно___(часто, редко). 

10. Дома в свободное время я _____(читаю, отдыхаю, занимаюсь интересующими меня де-

лами). 

 

Рефлексивная карта  

ФИ обучающегося__________ 

 

1. Чему я научился на занятиях?__________ 

2. Буду ли продолжать занятия в следующем году?_________ 

3. Над чем ещё надо поработать?______________________ 

4. Где пригодятся полученные знания?_____________________ 

5. За что можешь себя похвалить?_________________ 

 

 

Карта развития метапредметных результатов ДООП «дополненная и виртуальная ре-

альность» 

(заполняется в конце учебного года) 

ФИ учащегося___________ 

 

Метапредметные  результаты развития: 

 

№ содержание да нет 

1 имеет первоначальные представления о небходимости 

применения математических моделей при решении задач; 

  

2 умеет подбирать примеры из жизни  в соответствии с матема-   
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тической задачей; 

3 умеет находить в указанных источниках информацию, не-

обходимую для решения математических проблем, и пред-

ставлять ее в понятной форме; умеет  воспринимать задачи 

с неполными и избыточными условиями; 

  

4 умеет понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации математических фактов, понятий; 

  

5 умеет принимать выдвинутую гипотезу, соглашаться или 

не соглашаться с ней; 

  

6 умеет воспринимать  различные стратегии решения задач, 

применять индуктивные способы рассуждения; 

  

7 понимает сущность алгоритма,  умеет действовать по гото-

вому алгоритму; 

  

8 умеет принимать готовую цель на уровне учебной задачи;   

9 умеете принимать готовый план деятельности, направленной 

на решение задач исследовательского характера; 

  

10 понимает причины успеха/неуспеха своей деятельности;    

11 строит работу на принципах уважения и доброжелательности;   

12 проявляет настойчивость в достижении цели;   

13 обсуждает проблемные вопросы с педагогом;   

14 сравнивает результаты своей деятельности с результатами дру-

гих учащихся; 

  

15 определяет успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; 

  

16 вступает в беседу и обсуждение на занятии и в жизни.   

 Итого   

 

14-16 положительных ответов – высокий уровень формирования метапредметных результа-

тов, 

11-12 положительных ответов – средний уровень формирования, 

7- 8 положительных ответов – низкий уровень формирования.  

 

Критерии оценки выполнения творческой работы 

ФИ обучающегося __________ 

 

№ ФИ Название  

работы 

Техника испол-

нения 

Аккуратность Самостоятельность Завершённость 

1       

2       

3       

 

Результаты: 

- работа аккуратная, завершена, выполнена самостоятельно, 

- работа аккуратная, завершена, выполнена с помощью педагога, 

- работа не аккуратная, завершена, выполнена с помощью педагога. 
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Анкета 

Дорогой друг! 

Выберите, пожалуйста, из предложенного списка  

не более 5 высказываний, 

которые наиболее полно соответствуют твоим интересам 

 

Мне нравится: 
1. Читать технические чертежи и схемы.  

2. Собирать и ремонтировать разные механизмы, конструкции. 

3. Изготавливать модели, собирать какие-либо другие конструкции. 

4. Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать). 

5. Составлять таблицы расчетов, схемы, программы.  

6. Разрабатывать новые проекты. 

7. Выполнять вычисления и расчеты. 

8. Конструировать, проектировать новые изделия. 

9. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в порядок). 

10. Осуществлять монтаж или сборку приборов, механизмов, машин. 

11. Изготавливать по чертежам детали изделий (машин,, приборов и т.д.). 

 

Спасибо! 
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Методика «Образовательные потребности» 
 

Данная методика является модификацией методики «Анализ социального заказа 

системе дополнительного образования» Н.Ю. Конасовой и предназначена для выявления 

специфики (спектр, качество, удовлетворенность) образовательных потребностей учащих-

ся, занимающихся в ДО.  

Ребятам предлагается ответить на вопросы анкеты, которые дают возможность вы-

яснить цели посещения детьми объединений и занятий в творческих коллективах.  

Для проведения анкетирования необходимо, чтобы каждый учащийся имел инди-

видуальный бланк с перечнем вопросов. Перед началом процедуры педагог или психолог 

объясняет детям, для чего проводится опрос и правила заполнения анкет.  

 

Варианты бланков анкет 
 

Анкета для учащихся  
 

Дорогой друг! 

Какие цели ты ставишь перед собой, занимаясь в данном коллективе (кружке), и в какой 

степени можешь их удовлетворить? (Внимательно прочитай предложенные варианты и в 

графе «Выбор» отметь знаком «+» ответы, соответствующие твоим целям. Далее в графе 

«Степень удовлетворения» постарайся определить в какой степени твои цели реализуют-

ся). 

Варианты ответа Выбор 
Степень удовлетворения 

Полностью Частично Нет 

 узнать новое и интересное, повысить 

свой общекультурный уровень 

    

 научиться какой-либо конкретной дея-

тельности 

    

 с пользой провести свободное время     

 развить свои творческие способности     

 найти новых друзей и общаться ними     

 заниматься с интересным педагогом     

 исправить свои недостатки     

 преодолеть трудности в учебе     

 научиться самостоятельно приобретать 

новые знания 

    

 получить знания и умения, которые по-

могут в приобретении будущей профес-

сии 

    

 хочу, чтобы здесь меня понимали и це-

нили как личность 

    

 увидеть и продемонстрировать резуль-

таты своего творчества 

    

 хочу заниматься в эмоционально-

комфортной обстановке 

    

 что еще 

 

 

    
 

Напиши, пожалуйста: 

1.  Фамилию, имя ____________________________________________________ 

2. Сколько тебе лет____________________________ 
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3. В каком коллективе (кружке) ты занимаешься?________________ 

4. Сколько лет ты занимаешься в этом коллективе (кружке)?______________ 

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкет ответы учащихся группируются по категориям образовательных по-

требностей. 
 
 

познавательные по-

требности 
 узнать новое и интересное, повысить свой общекультурный 

уровень 

 научиться какой-либо конкретной деятельности 

 научиться самостоятельно приобретать новые знания 

потребности коррек-

ции и компенсации 
 с пользой провести свободное время 

 исправить свои недостатки 

 преодолеть трудности в учебе 

коммуникативные по-

требности 
 найти новых друзей и общаться с ними 

 заниматься с интересным педагогом 

потребности эмоцио-

нального комфорта 
 хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили как личность 

 хочу заниматься в эмоционально-комфортной обстановке 

потребности творче-

ского развития, само-

реализации и самоак-

туализации 

 увидеть и продемонстрировать результаты своего творче-

ства 

 развить свои творческие способности 

профориентационные 

потребности 
 получить знания и умения, которые помогут в приобретении 

будущей профессии 

 

Логику обработки анкет целесообразно построить следующим образом. Сначала 

анализируются анкеты каждого учащегося и выявляются индивидуальные потребности 

детей. На основе этого с помощью метода процентного соотношения определяется рей-

тинг и особенности потребностей учебной группы, всего детского коллектива.  

Следует учитывать, что образовательные потребности учащихся меняются с воз-

растом, по мере освоения образовательной программы. Поэтому целесообразно проводить 

данную методику регулярно, не менее одного раза в год. 

Полученные данные могут стать основой для определения педагогом приоритет-

ных аспектов, специфики работы с конкретным учащимся, конкретной группой. Степень 

удовлетворенности потребностей детей в ходе занятий сделает значимыми для них ре-

зультаты образовательного процесса. 

  



 

Информационная карта освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы «Дополненная и виртуальная реаль-

ность» 

 

ФИ учащегося__________________________________________________ 

 

 

Параметры результативности 

реализации программ 

Характеристика низкого 

уровня результативности 

Оценка уровня результативности 

Характеристика высокого уровня 

результативности 

Очень 

слабо 
Слабо 

Удовле-

творит. 
Хорошо 

Очень 

хорошо 

1 2 3 4 5 

Опыт освоения теоретиче-

ской информации (объём, 

прочность, глубина) 

Информация не освоена 

     Информация освоена полностью 

в соответствии с задачами про-

граммы 

Опыт практической деятель-

ности (степень освоения спо-

собов деятельности: умения и 

навыки) 

Способы деятельности не 

освоены 

     
Способы деятельности освоены 

полностью в соответствии с за-

дачами программы 

Опыт эмоционально-

ценностных отношений 

(вклад в формирование лич-

ностных качеств учащегося) 

Отсутствует позитивный опыт 

эмоционально-ценностных 

отношений (проявление эле-

ментов агрессии, защитных 

реакций, негативное, неадек-

ватное поведение) 

     Приобретён полноценный, раз-

нообразный, адекватный содер-

жанию программы опыт эмоцио-

нально-ценностных отношений, 

способствующий развитию лич-

ностных качеств учащегося 

Опыт творчества 

Освоены элементы репродук-

тивной, имитационной дея-

тельности 

     Приобретён опыт самостоятель-

ной творческой деятельности 

(оригинальность, индивидуаль-

ность, качественная завершен-

ность результата) 

Опыт общения 
Общение отсутствовало (ре-

бёнок закрыт для общения) 

     Приобретён опыт взаимодей-

ствия и сотрудничества в систе-

мах «педагог-учащийся» и «уча-

щийся-учащийся». Доминируют 

субъект-субъектные отношения 
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Осознание ребёнком акту-

альных достижений. Фикси-

рованный успех и вера ре-

бёнка в свои силы (позитив-

ная «Я-концепция») 

 

Рефлексия отсутствует 

     

Актуальные достижения ребён-

ком осознаны и сформулированы 

Мотивация и осознание пер-

спективы 

Мотивация и осознание пер-

спективы отсутствуют 

     Стремление ребёнка к дальней-

шему совершенствованию в дан-

ной области (у ребёнка активи-

зированы познавательные инте-

ресы и потребности) 

 

Общая оценка уровня результативности: 

7-20 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

21-28 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

29-35 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Перечень учебно-методического комплекса к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Дополненная и виртуальная реальность» 

 

Программа разработана и скорректирована в соответствии с современными 

нормативно-концептуальными документами:  

 

- Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспек-

тивы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга  16.01.2020 

№105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»; 

 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года  Распоряжение 

Правительства Российской федерации № 678-р от 31 марта 2022; 

 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р;  

 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" 

 

- Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

 

- Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» 

(п.12,17,21);  

 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного об-

разования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41).  

 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации) от 

18.11.2015г.  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находя-

щихся в ведении Комитета по образованию (Распоряжение КО от 01.03.2017 № 617-р) 

 

 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постанов-

ление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28.). 



44 
 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам // Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 

- О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533  

- Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися // Распоря-

жение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

- Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставниче-

ства обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и ме-

тодических рекомендаций»  

- О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных образо-

вательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и админи-

страций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию от 

27.07.2020 № 1457-р  

II. Учебно-методический компонент для педагога и учащихся включает в себя: 

 Рабочие тетради; 

 Инструкционные карты с последовательностью действий по проектированию при-

ложений в среде Unity; 

 Мультимедийные материалы; 

 Компьютерные программные средства: ПО Unity, Microsoft Visual Studio, Vuforia 

SDK 

 План конспект занятия (открытого, контрольного, итогого и др.); 

 Тесты «Основы проектирования в среде Unity»;»; 

 Задачи и задания творческого характера; 

 Видеофильмы (для видеоэкскурсий): 

o Работа в ПО по созданию VRAR приложений  

http://www.unity3d.ru/index.php/video/41 

o Видеоуроки на русском http://websketches.ru/blog/unity5-tutorbeginners 

o Видеоуроки на русском для начинающих по Unity и программированию на 

C# 

https://www.youtube.com/user/4GameFree 

o Канал с видеоуроками по использованию конструктора EV Toolbox 

https://www.youtube.com/user/evtoolbox 

http://www.unity3d.ru/index.php/video/41
http://websketches.ru/blog/unity5-tutorbeginners
https://www.youtube.com/user/4GameFree
https://www.youtube.com/user/evtoolbox
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Информационные источники 

Для обучающихся 

1. BastienBourineau / Introduction to OpenSpace3D, published by I-Maginer, France, 

June 2014. 

2. Руководство по использованию EVToolbox [Электронный ресурс] // URL: 

http://evtoolbox.ru/education/docs/ (дата обращения: 10.11.2016). 

3. Прахов А.А. Самоучитель Blender 2.7.- СПб.: БХВ-Петербугр, 2016.-400 с.: ил. 

4. Тимофеев С. 3ds Max 2014. БХВ–Петербург, 2014.– 512 с. 

5. RomainCaudron, Pierre-Armand Nicq / Blender 3D By Example // Packt Publishing 

Ltd. 2015.– 498 pp. 

6. Джонатан Линовес Виртуальная реальность в Unity. / Пер. с англ. Рагимов Р. Н. 

– М.: ДМК Пресс, 2016. – 316 с.: ил. 

Для педагогов 

1. Gerard Jounghyun Kim / Designing Virtual Reality Systems: The Structured Ap-

proach // 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: 3dsMax 2016. Дизайн интерьеров и архитектуры. – Питер. 

2016. – 368 с. SIBN: 978-5-496-02001-5 

8. Келли Мэрдок. Autodesk 3ds Max 2013. Библия пользователя Autodesk 3dsMax 

2013 Bible. – М.: «Диалектика», 2013. – 816 с. – ISBN 978-5-8459-1817-8. 

9. Support - Skanect 3D Scanning Software By Occipital [Электронныйресурс] // 

URL: http://skanect.occipital.com/support/ (датаобращения: 10.11.2016). 

10. How to use the panono camera [Электронныйресурс] // URL: 

https://support.panono.com/hc/en-us (дата обращения: 10.11.2016). 

11. Kolor | Autopano Video - Video stitching software [Электронныйресурс] // URL: 

http://www.kolor.com/autopano-video/#start (дата обращения: 10.11.2016). 
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12. Slic3r Manual - Welcome to the Slic3r Manual [Электронныйресурс] // URL: 

http://manual.slic3r.org/ (дата обращения: 10.11.2016). 

13. VR rendering with Blender - VR viewing with VRAIS – YouTube [Электронный-

ресурс] // URL: https://www.youtube.com/watch?v=SMhGEu9LmYw (датаобращения: 

10.11.2016). 

III. Воспитательный компонент включает в себя: 

 Информационные материалы о коллективе (буклеты, реклама, видеомате-

риалы, фотоматериалы); 

 Фотоальбомы; 

 Видеоматериалы; 

 Сайт о коллективе в интернете; 

 Памятки. 

IV. Компонент результативности включает в себя: 

 Контрольные работы; 

 Тест «Основы проектирования в среде Unity»; 

 Анкета по выявлению склонностей и интересов учащихся по ДООП «До-

полненная и виртуальная реальность» для обучающегося (2 варианта). 

Данные анкеты предназначены для выявления специфики образовательных 

потребностей учащихся, занимающихся в объединении; 

 Лист достижений «Информационная карта освоения учащимися дополни-

тельной общеобразовательной программы «Дополненная и виртуальная 

реальность»; 

 Информационная карта освоения учащимися дополнительной общеобразо-

вательной программы «Дополненная и виртуальная реальность»; 

 Карта развития метапредметных результатов ДООП «Дополненная и вир-

туальная реальность» (заполняется в конце учебного года); 

 Рефлексивная карта учащихся; 

 Анкеты для детей и родителей; 

 Результаты тестирования; 

 Дипломы и грамоты; 

 Отзывы. 
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