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 Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

1. Федеральным законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (письмо министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 года 

№ 09-3242); 

4.  Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

5. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996 – р; 

6. Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные 

приказом Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

7. Основной программой дополнительного образования МБОУ 

«Важская основная школа», утверждённой приказом № 324 от 06.12.2021г. 

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

9. Уставом МБОУ «Важская основная школа». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Виртуальная реальность» имеет техническую  направленность и 

разработана для детей  12-16 лет. Образовательная программа направлена на 

формирование интереса детей и подростков к инновационным медийным 

технологиям. Обучение по образовательной программе строится по системе: 

изучение технологии VR/AR с помощью VR/AR. Программа ориентирована 

на формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного мышления средствами виртуальной и дополненной 

реальности.    

 

                                      Актуальность программы 

За последние годы механизмы использования виртуальной и дополненной 

реальности значительно упростились, что делает эти технологии более 
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доступными. На современном этапе развития технического прогресса 

подростки уже в состоянии создавать собственную виртуальную среду. 

Виртуальная реальность (VR) – это непосредственно виртуальная среда, а 

дополненная реальность (AR) – это виртуальные объекты в реальной среде. 

Виртуальная реальность – созданный техническими средствами мир, 

передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. 

Дополненная реальность – это разновидность виртуальной реальности, при 

которой виртуальные объекты размещаются поверх объектов реальной среды 

в режиме реального времени с помощью специальных компьютерных 

средств. 

За последнее десятилетие цифровые технологии активно проникли в сферу 

образования. Некоторые из них уверенно используются педагогами и 

учащимися, например, мультимедийные презентации. Другие до сих пор не 

нашли повсеместного применения в образовательном процессе, например, 

технология виртуальной и дополненной реальности. 

При этом стоит отметить, что большим плюсом для сферы дополнительного 

образования является то, что дети и подростки воспринимают VR/AR как 

развлечение, игру. А ведь именно игровая деятельность считается одной из 

ведущих в системе дополнительного образования, что позволяет гармонично 

интегрировать в неё дополненную реальность. VR/AR не отрывает учащегося 

от действительности, а предлагает новый вариант взаимодействия с 

материальным миром, с конкретным объектом в режиме реального времени. 

 

Отличительные особенности программы 

 Отличительная особенность программы состоит в том, что содержание 

программы строится на основе работы с 3D графикой – одного из самых 

популярных направлений использования персонального компьютера. В 

процессе освоения программы, учащиеся осваивают азы трехмерного 

моделирования для создания собственной виртуальной и дополненной 

реальности. Основной идеей, отличающей данную программу от 

существующих, является формирование интереса к содержательному 

наполнению современных IT-технологий через изучение VR/AR с помощью 

VR/AR. Разработчики программных продуктов отмечают, что «сама по себе 

технология мало кому нужна – нужно её практическое применение». 

Программа строится на следующих дидактических принципах:  

➢ доступности – соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям,   

➢ наглядности – иллюстративность, наличие дидактического 

материала;  
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➢ научности – обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы;   

           ➢    «от простого к сложному» - научившись элементарным навыкам 

работы, ребёнок переходит к выполнению более сложных творческих работ. 

Программа рассчитана на подростков 12-16 лет (6-9 класс) и разработана с 

учетом возрастных особенностей подростков. 

Программа рассчитана на 19 часов. Количество часов в неделю – 1 

академический час. Формы организации образовательного процесса 

предполагают проведение  коллективных занятий, малыми группами и 

индивидуально. Формы проведения занятий: комбинированное занятие, 

практическое занятие, игра. 

                                      Цели и задачи программы 

Цель – создание условий для формирования интереса к техническим видам 

творчества, развитие конструктивного мышления средствами виртуальной и 

дополненной реальности. 

Задачи: 

• формирование базовых знаний, умений и навыков в области 

виртуальной реальности; 

• формирование базовых знаний, умений и навыков в области 

дополненной реальности; 

• формирование умений генерировать идеи по применению VR/AR 

технологий в решении конкретных задач;  

• дать понятие о цифровом искусстве через погружение в виртуальную 

реальность; 

• развить у учащихся интерес к 3D-графике; 

• дать представление о конструктивных особенностях и принципах 

работы VR/AR-устройств; 

• формирование навыка идентифицировать себя членом творческого 

объединения; 

• развитие памяти, внимания, образного и логического мышления; 

• формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

• расширение кругозора; 

• развитие пространственного воображения; 

• развитие аналитического мышления; 

• развитие информационных компетенций. 
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 Планируемые результаты освоения программы  

Образовательные (программные) результаты обучения: 

Понимают: 

• правила техники безопасности труда при работе с оборудованием и в 

кабинете; 

• специальные термины и понятия; 

• технические и программные средства в области виртуальной и 

дополненной реальности; 

• конструктивные особенности и принципы работы VR/AR-устройств. 

умеют: 

• самостоятельно работать с современными камерами панорамной фото- 

и видеосъемки при помощи пакетов 3D – моделирования (Blender 3D); 

• создавать мультимедийные материалы для устройств виртуальной 

реальности; 

• анализировать, контролировать, организовывать свою работу; 

• оценивать значимость выполненного образовательного продукта. 

владеют: 

• навыками технического мышления, творческого подхода к 

выполнению поставленной задачи; 

• умением работать индивидуально и в мини - группах; 

• умением добросовестно относиться к выполнению работы; 

• умением  описывать, сравнивать объекты, делать выводы, находить 

информацию в специализированной литературе и сетях интернета; 

понимать и применять специальные термины. 

Личностные результаты:  

• сформированность ответственного отношения к самообразованию, 

саморазвитию на основе мотивации к обучению; 

• сформированность коммуникативной культуры у учащихся; 

• сформированность установки на здоровый образ жизни; 

• сформированность бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям; 

Метапредметные результаты: 

• сформированность начальных навыков пространственного 

воображения, внимательности к деталям, ассоциативного и 

аналитического мышления; 

• сформированность начальных навыков конструкторско-

изобретательской деятельности и инициативности при выполнении 

проектов в различных областях виртуальной реальности; 

• сформированность умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; 
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Предполагаемые результаты реализации программы  

Обучающие: 

Пройдя обучение по данной программе, любой ребенок сможет с легкостью 

разбираться в современных устройствах виртуальной и дополненной 

реальности; самостоятельно работать с современными камерами панорамной 

фото- и видеосъемки, при помощи пакетов 3D – моделирования (Blender 3D) 

и других программных продуктов создавать мультимедиа материалы для 

устройств виртуальной и дополненной реальности.  

Развивающие:  

По завершению данной программы обучающиеся получат следующие 

практико-ориентирующие компетенции: навыки технического мышления, 

творческого подхода к выполнению поставленной задачи, развитие 

пространственного воображения и внимательности к деталям, умение четко 

излагать свои мысли и отстаивать свою точку зрения по вопросам, связанным 

с использованием передовых технологий при проектировании объектов 

виртуальной и дополненной реальности. 

 

Содержание разделов программы 

Раздел 1. Проектируем идеальное VR-устройство 

В рамках первого раздела обучающиеся исследуют существующие модели 

устройств виртуальной реальности, выявляют ключевые параметры, а затем 

выполняют проектную задачу — конструируют собственное VR-устройство. 

Обучающиеся исследуют VR-контроллеры и обобщают возможные 

принципы управления системами виртуальной реальности. Сравнивают 

различные типы управления и делают выводы о том, что, необходимо для 

«обмана» мозга и погружения в другой мир. 

Обучающиеся смогут собрать собственную модель VR-гарнитуры: 

спроектировать, смоделировать, вырезать/распечатать на 3D-принтере 

нужные элементы, а затем протестировать самостоятельно разработанное 

устройство. 

Раздел 2. Разрабатываем VR/AR-приложения 

После формирования основных понятий виртуальной реальности, 

получения навыков работы с VR-оборудованием в первом разделе, 

обучающиеся переходят к рассмотрению понятий дополненной и смешанной 

реальности, разбирают их основные отличия от виртуальной. Создают 

собственное AR-приложение (augmented reality — дополненная реальность), 

отрабатывая навыки работы с необходимым в дальнейшем программным 

обеспечением, навыки дизайн-проектирования и дизайн-аналитики. 
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Обучающиеся научатся работать с крупнейшими репозиториями 

бесплатных трёхмерных моделей, смогут минимально адаптировать модели, 

имеющиеся в свободном доступе, под свои нужды. Начинается знакомство со 

структурой интерфейса программы для 3D-моделирования, основными 

командами.  

 

 

Учебно-тематический план 

№ Разделы программы Количество 

часов  

Раздел 1. Проектируем идеальное VR-устройство 

1. Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие 

(«Создавай миры») 

1 

2. Введение в технологии виртуальной и дополненной 

реальности 

1 

3. Знакомство с VR-технологиями на интерактивной 

вводной лекции 

1 

4. Тестирование устройства, установка приложений, анализ 

принципов работы, выявление ключевых характеристик 

1 

5 Выявление принципов работы шлема виртуальной 

реальности, поиск, анализ и структурирование 

информации о других VR-устройствах 

1 

6 Выбор материала и конструкции для собственной 

гарнитуры, подготовка к сборке устройства 

1 

7 Сборка собственной гарнитуры, вырезание необходимых 

деталей, дизайн устройства 

1 

8 Тестирование и доработка прототипа 1 

Раздел 2. Разрабатываем VR/AR-приложения 

9 Вводная интерактивная лекция по технологиям 

дополненной и смешанной реальности 

1 

10 Тестирование существующих AR-приложений, 

определение принципов работы технологии 

1 

11 Выявление проблемной ситуации, в которой помогло бы 

VR/AR- приложение, используя методы дизайн-

мышления 

1 
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12 Анализ и оценка существующих решений проблемы. 

Генерация собственных идей. Разработка сценария 

приложения 

1 

13 Разработка сценария приложения: механика 

взаимодействия, функционал, примерный вид 

интерфейса 

1 

14 Мини-презентации идей и их доработка по обратной 

связи 

1 

15 Последовательное изучение возможностей среды 

разработки VR/AR-приложений 

1 

16 Разработка VR/AR-приложения в соответствии со 

сценарием 

2 

17 Подготовка графических материалов для презентации 

проекта (фото, видео, инфографика). Освоение навыков 

вёрстки презентации 

1 

18 Представление проектов перед другими обучающимися. 1 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет для занятий соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Кабинет обеспечен 

оборудованием, необходимым для организации обучения по данной 

программе «Виртуальная  реальность». 

2.  Оборудование:   

• Компьютер для виртуальной реальности; 

• Шлем виртуальной реальности; 

• Графический планшет; 

• Фотоаппарат; 

• Столы; 

• Стулья. 

 

Кадровое  обеспечение:   педагог  дополнительного  образования.  
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