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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разработка VR-

приложений и 3D-моделирование» разработана на основе следующих нормативных докумен-

тов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утвер-

ждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05. 2018 № 298 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 

09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по про-

ектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые про-

граммы)»); 

 Устав МБОУ СОШ с. Сокол. 

Направленность программы: техническая. 

Уровень программы: стартовый. 

Актуальность. 

Виртуальная и дополненная реальности — особые технологические направления, 

тесно связанные с другими. Эти технологии включены в список ключевых и оказывают 

существенное влияние на развитие рынков. Практически для каждой перспективной позиции 

будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирования, основ 

программирования, компьютерного зрения и т. п. Согласно многочисленным исследованиям, 

VR/AR-рынок развивается по экспоненте — соответственно, ему необходимы компетентные 

специалисты. 

Новизна программы. 

В ходе практических занятий по программе вводного модуля обучающиеся 

познакомятся с виртуальной, дополненной и смешанной реальностями, поймут их 

особенности и возможности, выявят возможные способы применения, а также определят 

наиболее интересные направления для дальнейшего углубления, параллельно развивая 

навыки дизайн-мышления, дизайн-анализа и способность создавать новое и востребованное. 

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся 11-16 лет, у которых нет первоначальных 

знаний в области работы с vr/ar -технологиями. 

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

Форма обучения: очная. 

Методы обучения: 

 информационно-познавательный, 

 творческий. 

Типы занятий: 

 информационно-познавательный, 

 мотивационно-стимулирующий, 

 творческий, 

 комбинированный. 
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Виды занятий: 

 лекционное занятия, 

 практическое занятие, 

 занятие-соревнование, 

 демонстрация, 

 комбинированный (сочетание видов, характерных для всех типов занятий). 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная; 

 работа в малых группах. 
Режим занятий. 3 раза в неделю, продолжительность занятия 1 час (45 минут). 

Занятия проводятся в кабинете Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Объем программы – количество часов – 105. 
Срок реализации программы – 1 год. 

Цель реализации программы: формирование уникальных Hard- и Soft-компетенций 

по работе с VR/AR-технологиями через использование кейс-технологий. 
Задачи: 
 объяснить базовые понятия сферы разработки приложений виртуальной и 

дополненной реальности: ключевые особенности технологий и их различия между собой, 

панорамное фото и видео, трекинг реальных объектов, интерфейс, полигональное 

моделирование; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки разработки приложений 

для мобильных устройств и/или персональных компьютеров с использованием специальных 

программных сред, базовые навыки работы в программах для разработки приложений с 

виртуальной и дополненной реальностью; 

 сформировать базовые навыки работы в программах для трёхмерного 
моделирования; 

 научить использовать и адаптировать трёхмерные модели, находящиеся в открытом 
доступе, для задач кейса; 

 сформировать базовые навыки работы в программах для разработки графических 
интерфейсов; 

 привить навыки проектной деятельности, в том числе использование инструментов 

планирования. 

Метапредметные: 

 воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы; 

 способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 
деятельности, опыта совместного и индивидуального творчества при выполнении командных 

заданий; 

  воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

   формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

  воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения 
отечественной ИТ-отрасли. 

Предметные: 

 на протяжении всех занятий формировать 4K 

 компетенции (критическое мышление, креативное мышление, коммуникация, 
кооперация); 

 способствовать расширению словарного запаса; 

 способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 
изобретательности; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления; 
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 способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

 способствовать формированию умения практического применения полученных 

знаний; 

 сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 сформировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название разделов, тем 

учебного занятия 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля по 

разделам* 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. Проектируем идеальное VR-устройство (58 ч.) 

1.1 Знакомство. Техника 

безопасности. Вводное занятие 

(«Создавай миры») 

3 3  Устный опрос 

1.2. Введение в технологии 

виртуальной и дополненной 

реальности 

2 2  

 
1.3. Знакомство с VR-технологиями 

на интерактивной вводной 

лекции 

2 2  

1.4. Тестирование устройства, 

установка приложений, анализ 

принципов работы, выявление 

ключевых характеристик 

3  3 

 

1.5. Выявление принципов работы 

шлема виртуальной реальности, 

поиск, анализ и 

структурирование информации о 

других VR-устройствах 

3 3   

1.6. Выбор материала и 

конструкции для собственной 

гарнитуры, подготовка к 

сборке устройства 

3 3   

1.7. Сборка собственной 

гарнитуры, вырезание 

необходимых деталей 

3  

 

3  

1.8. Сборка собственной 

гарнитуры, вырезание 

необходимых деталей, дизайн 

устройства 

3  3  

1.9. Тестирование и доработка 

прототипа 
3  3  

1.10. Работа с картой 

пользовательского опыта: 

выявление проблем, с 

которыми можно столкнуться 

при использовании VR. 

Фокусировка на одной из них 

3 3   

1.11. Анализ и оценка 

существующих решений 
3 3   
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проблемы. Инфографика по 

решениям 
 1.12. Генерация идей для решения 

этих проблем. Описание 

нескольких идей, экспресс-

эскизы. Мини-презентации идей 

и выбор лучших в проработку 

3 3   

1.13. Изучение понятия 

«перспектива», окружности в 

перспективе, штриховки, 

светотени, падающей тени 

3 3   

1.14. Изучение светотени и 

падающей тени на примере 

фигур. Построение быстрого 

эскиза фигуры в перспективе, 

передача объёма с помощью 

карандаша. Техника 

рисования маркерами 

3 3   

1.15. Освоение навыков работы в 

ПО для трёхмерного 

проектирования (blender) 

5  5  

1.16. 3D-моделирование 

разрабатываемого устройства 
5  5  

1.17. Фотореалистичная 

визуализация 3D-модели. 

Рендер (KeyShot, Autodesk 

Vred) 

3  3  

1.18. Подготовка графических 

материалов для презентации 

проекта (фото, видео, 

инфографика). Освоение 

навыков вёрстки презентации 

3 3   

1.19. Представление проектов 

перед другими 

обучающимися. Публичная 

презентация и защита 

проектов 

2 2   

Раздел 2. Разрабатываем VR/AR-приложения (47 ч.) 

2.1 Вводная интерактивная 

лекция по технологиям 

дополненной и смешанной 

реальности 

2 2   

2.2 Тестирование существующих 

AR-приложений, определение 

принципов работы 

технологии 

3  3  

2.3 Выявление проблемной 

ситуации, в которой помогло 

бы VR/AR-приложение, 

используя методы 

дизайнмышления 

2 2   

2.4 Анализ и оценка 2 2   
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существующих решений 

проблемы. Генерация 

собственных идей. Разработка 

сценария приложения 

2.5 Разработка сценария 

приложения: механика 

взаимодействия, функционал, 

примерный вид интерфейса 

2  2  

2.6 Мини-презентации идей и их 

доработка по обратной связи 
3 3   

2.7 Последовательное изучение 

возможностей среды 

разработки VR/AR-

приложений 

3 3   

2.8 Разработка VR/AR-

приложения в соответствии 

со сценарием 

8  8  

2.9 Сбор обратной связи от 

потенциальных 

пользователей приложения 

3 3   

2.10 Доработка приложения, 

учитывая обратную связь 

пользователя 

3  3  

2.11 Выявление ключевых 

требований к разработке GUI 

— графических интерфейсов 

приложений 

3 3   

2.12 Разработка интерфейса 

приложения — дизайна и 

структуры 

4  4  

2.13 Подготовка графических 

материалов для презентации 

проекта (фото, видео, 

инфографика). Освоение 

навыков вёрстки презентации 

4  4  

2.14 Представление проектов 

перед другими 

обучающимися. Публичная 

презентация и защита 

проектов 

5  5 Презентация 

 

 Всего часов: 105 51 54  

 

2.2. Содержание учебной программы 

 

Раздел 1. Проектируем идеальное VR-устройство 

Теория 

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 
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необходимо для «обмана» мозга и погружения в другой мир. 

Практика 

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 
Теория 

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. 

Практика 

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

отрабатывая навыки работы с необходимым в дальнейшем программным обеспечением, 

навыки дизайн-проектирования и дизайн-аналитики. 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 3Dмоделирования (по усмотрению 

наставника — 3ds Max, Blender 3D, Maya), основными командами. Вводятся понятия 

«полигональность» и «текстура». 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течение каждого года обучающиеся 

получают определенные практические умения и теоретические знания. С целью 

установления соответствия результатов освоения данной программы заявленным целям и 

планируемым результатам проводятся вводная, промежуточная, текущая и итоговая 

аттестации. 

1. Входной контроль (сентябрь -  октябрь). 
Цель: изучение базовых возможностей учащихся объединений. Проводится в форме 

устного опроса для выявления сформированности (обще учебных умений и навыков). 

2. Текущий контроль (в течение года). 
Осуществляется в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях как внутри 

объединения, так и совместно с другими объединениями, проведение контрольных знаний 

после изучения каждого основного раздела программы. 

3. Итоговый контроль (май - июнь). 

Цель: определение уровня сформированности специальных умений и навыков, умений 

применять знания, полученные за год обучения в разных ситуациях. Опрос. 

 

2.4. Механизм оценки получаемых результатов. Формы подведения итогов 

реализации программы. 

Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием личности 

учащихся, осуществляющиеся в ходе опросов и диагностики. Анкеты обучающихся 

позволяют педагогу лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения 

обучаемых и воспитательную работу в целом, обдумать и спланировать действия, по 

сплочению коллектива и развитию творческой активности, пробудить в детях желание 

прийти на помощь друг другу и к нуждающимся людям. Результаты пройденной программы 

прослеживаются через достижения групп, обучающихся в районных и областных 

соревнования. 

2.5. Календарный учебный график 

 

Год Дата Дата Кол-во Кол-во Кол-во Режим занятий 
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обучения начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

дней часов 

1 01.09.2022 29.05.2022 35 105 105 3/1 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение программы 

 

Для реализации программы используются следующие методические материалы: 

учебно-тематический план; методическая литература для педагогов дополнительного 

образования и обучающихся; ресурсы информационных сетей по методике проведения 

занятий и подбору схем изготовления изделий; таблицы для фиксирования результатов 

образовательных результатов. 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов. 

 

Основная литература: 

1. Адриан Шонесси. Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу / Питер. 

 2. Жанна Лидтка, Тим Огилви. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для 

менеджеров / Манн, Иванов и Фербер. 

 

Дополнительная литература: 

1. Kevin Henry. Drawing for Product Designers (Portfolio Skills: Product Design) / Paper-

back, 2019. 

2. Koos Eissen, Roselien Steur. Sketching: Drawing Techniques for Product Designers / 

Hardcover, 2018. 

 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

 Рабочее место обучающегося: ноутбук; объём оперативной памяти: не менее 4 Гб; 

объём накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по характеристикам 

персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); мышь. 

 Рабочее место учителя: ноутбук; шлем виртуальной реальности - 1 шт.; личные мо-
бильные устройства обучающихся и/или наставника с операционной системой Android; пре-

зентационное оборудование с возможностью подключения к компьютеру — 1 комплект; мар-

керная доска, соответствующий набор письменных принадлежностей — 1 шт.; 

 Единая сеть Wi-Fi. 

  

3.4. Кадровое обеспечение программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Разработка VR-приложений и 3D-моделирование» обеспечивается педагогом дополнитель-

ного образования, имеющим среднее профессиональное или высшее образование, соответ-

ствующее технической направленности. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

кружка дополнительного образования 

технической направленности 

«Разработка VR-приложений и 3D-моделирование» 

на 2022-2023 учебный год 

105 часов 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Раздел 1. Проектируем идеальное VR-устройство 

1-3 Знакомство. Техника 

безопасности. Вводное занятие 

(«Создавай миры») 

3   

4-5 Введение в технологии 

виртуальной и дополненной 

реальности 

2   

6-7 Знакомство с VR-технологиями 

на интерактивной вводной лекции 

2   

8-10 Тестирование устройства, 

установка приложений, анализ 

принципов работы, выявление 

ключевых характеристик 

3   

11-13 Выявление принципов работы 

шлема виртуальной реальности, 

поиск, анализ и структурирование 

информации о других VR-

устройствах 

3   

14-16 Выбор материала и 

конструкции для собственной 

гарнитуры, подготовка к 

сборке устройства 

3  

 

 

17-19 Сборка собственной 

гарнитуры, вырезание 

необходимых деталей 

3  

 

 

20-22 Сборка собственной 

гарнитуры, вырезание 

необходимых деталей, дизайн 

устройства 

3   

23-25 Тестирование и доработка 
прототипа 

3   

26-28 Работа с картой 

пользовательского опыта: 

выявление проблем, с 

которыми можно столкнуться 

при использовании VR. 

Фокусировка на одной из них 

3   

29-31 Анализ и оценка 

существующих решений 

проблемы. Инфографика по 

3   
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решениям 
 32-34 Генерация идей для решения этих 

проблем. Описание нескольких 

идей, экспресс-эскизы. Мини-

презентации идей и выбор 

лучших в проработку 

3   

35-37 Изучение понятия 

«перспектива», окружности в 

перспективе, штриховки, 

светотени, падающей тени 

3   

38-40 Изучение светотени и 

падающей тени на примере 

фигур. Построение быстрого 

эскиза фигуры в перспективе, 

передача объёма с помощью 

карандаша. Техника рисования 

маркерами 

3   

41-45 Освоение навыков работы в 

ПО для трёхмерного 

проектирования (blender) 

5   

46-50 3D-моделирование 

разрабатываемого устройства 

5   

51-53 Фотореалистичная 

визуализация 3D-модели. 

Рендер (KeyShot, Autodesk 

Vred) 

3   

54-56 Подготовка графических 

материалов для презентации 

проекта (фото, видео, 

инфографика). Освоение 

навыков вёрстки презентации 

3   

57-58 Представление проектов перед 

другими обучающимися. 

Публичная презентация и 

защита проектов 

2   

Раздел 2. Разрабатываем VR/AR-приложения  2 

59-60 Вводная интерактивная лекция 

по технологиям дополненной и 

смешанной реальности 

2   

61-63 Тестирование существующих 

AR-приложений, определение 

принципов работы технологии 

3   

64-65 Выявление проблемной 

ситуации, в которой помогло 

бы VR/AR-приложение, 

используя методы дизайн-

мышления 

2   

66-67 Анализ и оценка 

существующих решений 

проблемы. Генерация 

собственных идей. Разработка 

сценария приложения 

2   
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68-69 Разработка сценария 

приложения: механика 

взаимодействия, функционал, 

примерный вид интерфейса 

2   

70-72 Мини-презентации идей и их 

доработка по обратной связи 

3  

 

 

73-75 Последовательное изучение 

возможностей среды 

разработки VR/AR-

приложений 

3  

 

 

76-83 Разработка VR/AR-

приложения в соответствии со 

сценарием 

8  

 

 

84-86 Сбор обратной связи от 

потенциальных пользователей 

приложения 

3   

87-89 Доработка приложения, 

учитывая обратную связь 

пользователя 

3   

90-92 Выявление ключевых 

требований к разработке GUI 

— графических интерфейсов 

приложений 

3  

 

 

93-96 Разработка интерфейса 

приложения — дизайна и 

структуры 

4   

97-100 Подготовка графических 

материалов для презентации 

проекта (фото, видео, 

инфографика). Освоение 

навыков вёрстки презентации 

4   

101-

105 

Представление проектов перед 

другими обучающимися. 

Публичная презентация и 

защита проектов 

5   
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