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Аннотация 

Программа «Виртуальная реальность» составлена на основании Федерального 

закона об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в редакции Федеральных законов от 

30.12.2021 г., Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Письма Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», Концепции дополнительного образовании детей, СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Устава организации и других 

локальных документов и актов, регламентирующих работу в рамках реализации 

дополнительной общеобразовательной программы.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что изучаемые темы 

одновременно охватывают несколько трендов или отраслей (архитектура, туризм, 

образование, медицина, игровая индустрия и др.). Используемые технологии VR были 

определены как ключевые научно-технические направления, которые оказывают наиболее 

существенное влияние на развитие рынков. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она охватывает 

большой спектр отраслей и обучение проходит в самых передовых программах. 

 

Объем освоения программы: 144 часа.  

Срок освоения программы: 1 год. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного учебного 

часа – 45 минут. 

Количество обучающихся в группе: 12-14 человек  

Возраст обучающихся: 12 – 17 лет  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель образовательной программы – вовлечение обучающихся в 

проектно-исследовательскую деятельность в области проектирования и конструирования 

приложений виртуальной и дополнительной реальности через стимулирование интереса к 

информационным технологиям.   

Задачи 



Образовательные:  

 сформировать умение создавать объекты виртуальной реальности; 

 сформировать базовые навыки работы в программах для разработки 

приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

 привить навыки проектной деятельности, в том числе использование 

инструментов планирования. 

 дать 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. 

Развивающие:  

 создать условия для развития коммуникативных навыков через 

разнообразные виды речевой деятельности (монологическая, диалогическая речь);  

 создать условия для развития памяти, внимания, воображения, технического 

мышления, изобретательности; 

 содействовать формированию самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 способствовать развитию алгоритмического мышления; 

 способствовать формированию интереса к техническим знаниям; 

 способствовать формированию умения практического применения 

полученных знаний; 

 формировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 формировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. 

п. 

Воспитательные:  

 способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, 

группах, коллективе; 

 содействовать формированию патриотических чувств;  

 содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи. 

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

 формировать чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 

достижения отечественной ИТ-отрасли. 



 

С целью повышения доступности и качества обучения программой предусмотрено 

сочетание традиционных и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

интересами и возможностями обучающихся, их способностями и потребностями. 

А также организация использования дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе в дни невозможности посещения занятий обучающимися по 

неблагоприятным погодным условиям, по болезни или в период карантина, с целью 

установления единых подходов к деятельности детского технопарка «Кванториум 

Сампо», обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ и регулирования организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 

возможность получения консультаций педагога, а также выполнение творческих заданий. 

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме используются: 

· электронная почта 

· пересылка данных 

· гипертекстовые среды 

· ресурсы мировой сети Интернет 

· видеоконференции 

 

Содержание программы 

 

Тема Календарный 

период 

Количество 

учебных часов 

Вводное занятие по теме «Виртуальная 

реальность». Командообразование. Инструктаж 

по технике безопасности 

Неделя 1 4 

Кейс 1 – Создание Cardboard своими руками Неделя 2 4 

Кейс 2 – Работа с игрой Beat Saber Неделя 3-4 8 

Кейс 3 – Основы работы в программе 3ds max Неделя 5-13 36 

Кейс 4 – Создание модели помещения в 3ds max Неделя 14-18 20 

Кейс 5 – Основы работы в программе Unity Неделя 19-28 40 

Кейс 6 – Создание проекта при помощи Неделя 29-35 28 



изученных программ 

Подведение итогов курса  Неделя 36 4 

Итого часов:  144 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика Проектная 

деятельность 

1 Вводное занятие по теме 

«Виртуальная реальность». 

Командообразование. Инструктаж 

по технике безопасности 

4 2 1 1 

2 Кейс 1 – Создание Cardboard своими 

руками 

4 1 2 1 

3 Кейс 2 – Работа с игрой Beat Saber 8 1 4 3 

4 Кейс 3 – Основы работы в 

программе 3ds max 

36 8 18 10 

5 Кейс 4 – Создание модели 

помещения в 3ds max 

20 2 12 6 

6 Кейс 5 – Основы работы в 

программе Unity 

40 8 22 10 

7 Кейс 6 – Создание проекта при 

помощи изученных программ 

28 4 14 10 

8 Подведение итогов курса  4 1 1 2 

Всего: 144 27 74 43 

 

Кейс 1 – Создание Cardboard своими руками 

Количество часов/занятий: 4/2 

Аннотация 

Описание проблемной ситуации или феномена 

Технология VR одна из самых прогрессивных и интересных. Можно ли создать VR 

устройство своими руками? 

Категория кейса (вводный, углубленный - уровень сложности) 

Вводный 



Место кейса в структуре модуля 

Базовый модуль 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс (может 

варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий, и т.д.). 

Кейс рассчитан на 4 ч / 2 занятия 

Метод работы с кейсом 

Метод проектов 

Минимально необходимый уровень входных компетенций 

Знания персонального компьютера на уровне пользователя. 

Технические требования для выполнения кейса 

Для успешного выполнения кейсов потребуется следующее оборудование, 

программное обеспечение и условия: 

• Работа над кейсом должна производиться в хорошо освещенном, 

просторном, проветриваемом помещении; 

• Компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой; 

• Компьютеры (ноутбуки) и должны быть подключены к сети с доступом в 

Интернет; 

• Презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим 

экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект; 

• Комплект материалов для сборки Cardboard 

Перечень и содержание занятий 

Теоретическая часть: изучение устройства Cardboard 

Занятие 1. Постановка проблемы. Определение наиболее оптимальных путей 

решения проблемы.  Поиск и знакомство с инструментами необходимыми для 

решения задачи.  

Цель:   

Произвести постановку проблемной ситуации и осуществить поиск путей решения.  

Что делаем:  

Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов ее решения и 

возможности достижения идеального конечного результата. 

Компетенции: 

Умение генерировать идеи, слушать и слышать собеседника, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее. Умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Умение 

разделить задачи для командной работы. 



Занятие 2. Создание и тестирование Cardboard. 

Цель:   

Произвести выбор наиболее оптимальных путей решения. Поиск и создание 

материалов, наиболее подходящих для решения задачи. 

Что делаем:  

Изучаем инструменты для работы и схемы. Разрабатываем Cardboard. Тестируем 

проект. Защищаем проект перед другими учащимися. 

Компетенции: 

Умение искать и анализировать информацию, умение договариваться, умение 

работать самостоятельно 

Педагогический сценарий (руководство для наставника) 

Кейс представляет собой создание Cardboard. Включает в себя: 

• введение в проблему посредством беседы с группой обучающихся 

(приведение конкретных жизненных примеров, в которых проблемная ситуация 

раскрывается); 

• изучение проблемы (групповое обсуждение; анализ материалов в свободном 

доступе; выявление достоинств и недостатков найденных решений;) 

• распределение ролей в проектной группе по результатам предыдущих шагов 

сценария с учетом предпочтений участников; 

• поиск технического решения проблемной ситуации (в зависимости от 

возрастного состава участников группы и уровня их подготовки рекомендуется 

использовать: мозговой штурм; метод фокальных объектов; метод инженерных 

ограничений); 

• непосредственно выполнение этапов технического задания; 

• проведение тестового запуска и серии испытаний для подтверждения 

работоспособности устройства (поиска и устранения недочетов в работе); 

• итоговая доработка устройства, завершение разработки прототипа 

программы; 

• подготовка выступления и представление итогов работы над кейсом в виде 

презентации с демонстрацией работы прототипа; 

• подведение итогов, групповая рефлексия. 

 

Кейс 2 – Работа с игрой Beat Saber  

Количество часов/занятий: 8/4 

Аннотация 



Описание проблемной ситуации или феномена 

Игра Beat Saber очень интересна. У меня есть любимая песня. Смогу ли я сам 

создать уровень в данной игре с использованием данной песни? 

Категория кейса (вводный, углубленный - уровень сложности) 

Вводный 

Место кейса в структуре модуля 

Базовый модуль 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс (может 

варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий, и т.д.). 

Кейс рассчитан на 8 ч / 4 занятия 

Метод работы с кейсом 

Метод проектов 

Минимально необходимый уровень входных компетенций 

Знания персонального компьютера на уровне пользователя. 

Технические требования для выполнения кейса 

Для успешного выполнения кейсов потребуется следующее оборудование, 

программное обеспечение и условия: 

• Работа над кейсом должна производиться в хорошо освещенном, 

просторном, проветриваемом помещении; 

• Компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой; 

• Компьютеры (ноутбуки) и должны быть подключены к сети с доступом в 

Интернет; 

• Презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим 

экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект; 

• Шлем виртуальной реальности 

Перечень и содержание занятий 

Наиболее подходящей для решения данной задачи, является Audasity. Именно в 

них ребёнок может в простой форме создавать свои уровни для игры Beat Saber. Проблема 

данного кейса состоит в том, чтобы дать понять ребятам, что, работая в команде можно 

быстро и легко создать проект в виртуальной реальности. 

Теоретическая часть: знакомство с игрой и программой Audasity. 

Занятие 1-2. Постановка проблемы. Определение наиболее оптимальных 

путей решения проблемы.  Поиск и знакомство с инструментами необходимыми для 

решения задачи.  



Цель:   

Произвести постановку проблемной ситуации и осуществить поиск путей решения.  

Что делаем:  

Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов ее решения и 

возможности достижения идеального конечного результата. 

Компетенции: 

Умение генерировать идеи, слушать и слышать собеседника, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее. Умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Умение 

разделить задачи для командной работы. 

Занятие 3-4. Создание уровня в игре. 

Цель:   

Произвести выбор наиболее оптимальных путей решения. Поиск и знакомство с 

инструментами, наиболее подходящими для решения задачи. 

Что делаем:  

Изучаем программы. Создаем уровень для игры Beat Saber. Проводим 

тестирование, устраняем недостатки. Представляем проект другим учащимся. 

Компетенции: 

Умение договариваться, умение применять знания для создания чего-то нового, 

учиться исправлять свои ошибки и видеть ошибки других. Умение грамотно письменно 

формулировать свои мысли. Критическое мышление и умение объективно оценивать 

результаты своей работы. Основы ораторского искусства. Опыт публичных выступлений.  

Педагогический сценарий (руководство для наставника) 

Кейс представляет собой создание объектов дополненной реальности в сфере 

маркетинга. Включает в себя: 

• введение в проблему посредством беседы с группой обучающихся 

(приведение конкретных жизненных примеров, в которых проблемная ситуация 

раскрывается); 

• изучение проблемы (групповое обсуждение; анализ материалов в свободном 

доступе; выявление достоинств и недостатков найденных решений;) 

• распределение ролей в проектной группе по результатам предыдущих шагов 

сценария с учетом предпочтений участников; 

• поиск технического решения проблемной ситуации (в зависимости от 

возрастного состава участников группы и уровня их подготовки рекомендуется 



использовать: мозговой штурм; метод фокальных объектов; метод инженерных 

ограничений); 

• непосредственно выполнение этапов технического задания; 

• проведение тестового запуска и серии испытаний для подтверждения 

работоспособности программы (поиска и устранения недочетов в работе); 

• итоговая доработка программы, завершение разработки прототипа 

программы; 

• подготовка выступления и представление итогов работы над кейсом в виде 

презентации с демонстрацией работы прототипа; 

• подведение итогов, групповая рефлексия. 

 

Кейс 3 – Основы работы в программе 3ds max  

Количество часов/занятий: 36/9 

Аннотация 

Описание проблемной ситуации или феномена 

VR среда очень красива и интересна. Можем ли мы сами создавать ее? 

Категория кейса (вводный, углубленный - уровень сложности) 

Вводный 

Место кейса в структуре модуля 

Базовый модуль 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс (может 

варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий, и т.д.). 

Кейс рассчитан на 36 ч / 18 занятий 

Метод работы с кейсом 

Метод проектов 

Минимально необходимый уровень входных компетенций 

Знания персонального компьютера на уровне пользователя. 

Технические требования для выполнения кейса 

Для успешного выполнения кейсов потребуется следующее оборудование, 

программное обеспечение и условия: 

• Работа над кейсом должна производиться в хорошо освещенном, 

просторном, проветриваемом помещении; 

• Компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой, на который установлено 

следующие программное обеспечение: операционная система Windows (версия не ниже 

7); 



• Компьютеры (ноутбуки) и должны быть подключены к сети с доступом в 

Интернет; 

• Презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим 

экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект; 

Перечень и содержание занятий 

Наиболее подходящей для решения данной задачи, программа 3ds max. Именно в 

них ребёнок может в простой форме создавать свою среду в виртуальной реальности. 

Проблема данного кейса состоит в том, чтобы дать понять ребятам, что, работая в команде 

можно быстро и легко создать среду в виртуальной реальности. 

Теоретическая часть: изучение основ программы 3ds max. 

Занятие 1-2. Постановка проблемы. Определение наиболее оптимальных 

путей решения проблемы.  Поиск и знакомство с инструментами необходимыми для 

решения задачи.  

Цель:   

Произвести постановку проблемной ситуации и осуществить поиск путей решения.  

Что делаем:  

Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов ее решения и 

возможности достижения идеального конечного результата. 

Компетенции: 

Умение генерировать идеи, слушать и слышать собеседника, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее. Умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Умение 

разделить задачи для командной работы. 

Занятие 3-10. Создание элементарных объектов.  

Цель:   

Изучение создания элементарных объектов. 

Что делаем:  

Учимся работать в программе, создаем элементарные объекты. 

Компетенции: 

Умение искать и анализировать информацию, умение договариваться. 

Занятие 11-18. Создание сложных объектов. 

Цель:   

Создать сложные объекты, используя инструменты программы.  

Что делаем:  

Учимся работать в программе, создаем сложные объекты. 



Компетенции: 

Умение работать самостоятельно. 

Педагогический сценарий (руководство для наставника) 

Кейс представляет собой создание среды для виртуальной реальности. Включает в 

себя: 

• введение в проблему посредством беседы с группой обучающихся 

(приведение конкретных жизненных примеров, в которых проблемная ситуация 

раскрывается); 

• изучение проблемы (групповое обсуждение; анализ материалов в свободном 

доступе; выявление достоинств и недостатков найденных решений;) 

• распределение ролей в проектной группе по результатам предыдущих шагов 

сценария с учетом предпочтений участников; 

• поиск технического решения проблемной ситуации (в зависимости от 

возрастного состава участников группы и уровня их подготовки рекомендуется 

использовать: мозговой штурм; метод фокальных объектов; метод инженерных 

ограничений); 

• непосредственно выполнение этапов технического задания; 

• проведение тестового рендера; 

• итоговая доработка макетов, завершение разработки; 

• подготовка выступления и представление итогов работы над кейсом в виде 

презентации с демонстрацией; 

• подведение итогов, групповая рефлексия. 

 

Кейс 4 – Создание модели помещения в 3ds max  

Количество часов/занятий: 20/10 

Аннотация 

Описание проблемной ситуации или феномена 

Можем ли мы создать макет помещения и перенести его в среду виртуальной 

реальности? 

Категория кейса (вводный, углубленный - уровень сложности) 

Вводный 

Место кейса в структуре модуля 

Базовый модуль 



Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс (может 

варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий, и т.д.). 

Кейс рассчитан на 20 ч / 10 занятий 

Метод работы с кейсом 

Метод проектов 

Минимально необходимый уровень входных компетенций 

Знания персонального компьютера на уровне пользователя. 

Технические требования для выполнения кейса 

Для успешного выполнения кейсов потребуется следующее оборудование, 

программное обеспечение и условия: 

• Работа над кейсом должна производиться в хорошо освещенном, 

просторном, проветриваемом помещении; 

• Компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой, на который установлено 

следующие программное обеспечение: операционная система Windows (версия не ниже 

7); 

• Компьютеры (ноутбуки) и должны быть подключены к сети с доступом в 

Интернет; 

• Презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим 

экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект; 

• Шлем виртуальной реальности 

Перечень и содержание занятий 

Проблема данного кейса состоит в том, чтобы дать понять ребятам, что, работая в 

команде можно быстро и легко создать макет помещения и перенести его в среду 

виртуальной реальности. 

Теоретическая часть: изучение помещения, изучение программы. 

Занятие 1-2. Постановка проблемы. Определение наиболее оптимальных 

путей решения проблемы.  Поиск и знакомство с инструментами необходимыми для 

решения задачи.  

Цель:   

Произвести постановку проблемной ситуации и осуществить поиск путей решения.  

Что делаем:  

Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов ее решения и 

возможности достижения идеального конечного результата. 



Компетенции: 

Умение генерировать идеи, слушать и слышать собеседника, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее. Умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Умение 

разделить задачи для командной работы. 

Занятие 3-8. Создание проекта среды виртуальной реальности. 

Цель:   

Создать проект, используя инструменты программы.  

Что делаем:  

Создаём оформление проекта, наполняем его информацией. 

Компетенции: 

Умение работать самостоятельно. 

Занятие 9-10. Создание проекта для музея. 

Цель:   

Представить и защитить свой проект. Найти и исправить недостатки. 

Что делаем:  

Проводим тестирование, устраняем недостатки. Представляем проект другим 

учащимся. 

Педагогический сценарий (руководство для наставника) 

Кейс представляет собой создание среды в виртуальной реальности. Включает в 

себя: 

• введение в проблему посредством беседы с группой обучающихся 

(приведение конкретных жизненных примеров, в которых проблемная ситуация 

раскрывается); 

• изучение проблемы (групповое обсуждение; анализ материалов в свободном 

доступе; выявление достоинств и недостатков найденных решений;) 

• распределение ролей в проектной группе по результатам предыдущих шагов 

сценария с учетом предпочтений участников; 

• поиск технического решения проблемной ситуации (в зависимости от 

возрастного состава участников группы и уровня их подготовки рекомендуется 

использовать: мозговой штурм; метод фокальных объектов; метод инженерных 

ограничений); 

• непосредственно выполнение этапов технического задания; 

• проведение тестового запуска и серии испытаний для подтверждения 

работоспособности программы (поиска и устранения недочетов в работе); 



• итоговая доработка программы, завершение разработки прототипа 

программы; 

• подготовка выступления и представление итогов работы над кейсом в виде 

презентации с демонстрацией работы прототипа; 

• подведение итогов, групповая рефлексия. 

 

Кейс 5 – Основы работы в программе Unity  

Количество часов/занятий: 40/20 

Наиболее подходящей для решения данной задачи, программа Unity. Именно в них 

ребёнок может в простой форме создавать свою динамичную среду в виртуальной 

реальности. Проблема данного кейса состоит в том, чтобы дать понять ребятам, что, 

работая в команде можно быстро и легко создать динамичную среду в виртуальной 

реальности. 

Теоретическая часть: изучение основ программы Unity. 

Занятие 1-2. Постановка проблемы. Определение наиболее оптимальных 

путей решения проблемы.  Поиск и знакомство с инструментами необходимыми для 

решения задачи.  

Цель:   

Произвести постановку проблемной ситуации и осуществить поиск путей решения.  

Что делаем:  

Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов ее решения и 

возможности достижения идеального конечного результата. 

Компетенции: 

Умение генерировать идеи, слушать и слышать собеседника, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее. Умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Умение 

разделить задачи для командной работы. 

Занятие 3-8. Создание элементарных объектов.  

Цель:   

Изучение создания элементарных объектов. 

Что делаем:  

Учимся работать в программе, создаем элементарные объекты. 

Компетенции: 

Умение искать и анализировать информацию, умение договариваться. 

Занятие 9-16. Создание сложных объектов. 



Цель:   

Создать сложные объекты, используя инструменты программы.  

Что делаем:  

Учимся работать в программе, создаем сложные объекты. 

Компетенции: 

Умение работать самостоятельно. 

Занятие 17-20. Создание динамисных объектов. 

Цель:   

Создать динамичные объекты, используя инструменты программы.  

Что делаем:  

Учимся работать в программе, создаем динамичные объекты. 

Компетенции: 

Умение работать самостоятельно. 

Педагогический сценарий (руководство для наставника) 

Кейс представляет собой создание динамичной среды для виртуальной реальности. 

Включает в себя: 

• введение в проблему посредством беседы с группой обучающихся 

(приведение конкретных жизненных примеров, в которых проблемная ситуация 

раскрывается); 

• изучение проблемы (групповое обсуждение; анализ материалов в свободном 

доступе; выявление достоинств и недостатков найденных решений;) 

• распределение ролей в проектной группе по результатам предыдущих шагов 

сценария с учетом предпочтений участников; 

• поиск технического решения проблемной ситуации (в зависимости от 

возрастного состава участников группы и уровня их подготовки рекомендуется 

использовать: мозговой штурм; метод фокальных объектов; метод инженерных 

ограничений); 

• непосредственно выполнение этапов технического задания; 

• проведение тестового рендера; 

• итоговая доработка макетов, завершение разработки; 

• подготовка выступления и представление итогов работы над кейсом в виде 

презентации с демонстрацией; 

• подведение итогов, групповая рефлексия. 

 

Кейс 6 – Создание проекта при помощи изученных программ  



Количество часов/занятий: 28/14 

Аннотация 

Описание проблемной ситуации или феномена 

Мы научились создавать статичную и динамичную среду в виртуальной 

реальности. Как мы можем с пользой применить наши знания в реальной жизни? 

Категория кейса (вводный, углубленный - уровень сложности) 

Вводный 

Место кейса в структуре модуля 

Базовый модуль 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс (может 

варьироваться в зависимости от уровня подготовки, условий, и т.д.). 

Кейс рассчитан на 28 ч / 14 занятия 

Метод работы с кейсом 

Метод проектов 

Минимально необходимый уровень входных компетенций 

Знания персонального компьютера на уровне пользователя. 

Технические требования для выполнения кейса 

Для успешного выполнения кейсов потребуется следующее оборудование, 

программное обеспечение и условия: 

• Работа над кейсом должна производиться в хорошо освещенном, 

просторном, проветриваемом помещении; 

• Компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой, на который установлено 

следующие программное обеспечение: операционная система Windows (версия не ниже 

7); 

• Компьютеры (ноутбуки) и должны быть подключены к сети с доступом в 

Интернет; 

• Презентационное оборудование (проектор с экраном/телевизор с большим 

экраном) с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку) – 1 комплект; 

• Шлем виртуальной реальности 

Перечень и содержание занятий 

Виртуальная реальность – один из Теоретическая часть:историческая справка, 

формирование таблицы шифрования, принцип шифрования, шифровальный ключ 

Занятие 1-2. Постановка проблемы. Определение наиболее оптимальных 

путей решения проблемы.  Поиск и знакомство с инструментами необходимыми для 

решения задачи.  



Цель:   

Произвести постановку проблемной ситуации и осуществить поиск путей решения.  

Что делаем:  

Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов ее решения и 

возможности достижения идеального конечного результата. 

Компетенции: 

Умение генерировать идеи, слушать и слышать собеседника, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, искать информацию в свободных источниках и 

структурировать ее. Умение комбинировать, видоизменять и улучшать идеи. Умение 

разделить задачи для командной работы. 

Занятие 3-6. Разработка отдельных элементов, локаций и т.д. 

Цель:   

Разработка необходимых элементов. 

Что делаем:  

Создаем макеты. 

Компетенции: 

Умение работать в программах, умение договариваться. 

Занятие 7-14. Создание проекта в виртуальной реальности. 

Цель:   

Создать проект, используя инструменты программы.  

Что делаем:  

Создаём оформление проекта, наполняем его элементами. 

Компетенции: 

Умение работать самостоятельно. 

Педагогический сценарий (руководство для наставника) 

Кейс представляет собой создание проекта при помощи изученных программ. 

Включает в себя: 

• введение в проблему посредством беседы с группой обучающихся 

(приведение конкретных жизненных примеров, в которых проблемная ситуация 

раскрывается); 

• изучение проблемы (групповое обсуждение; анализ материалов в свободном 

доступе; выявление достоинств и недостатков найденных решений;) 

• распределение ролей в проектной группе по результатам предыдущих шагов 

сценария с учетом предпочтений участников; 



• поиск технического решения проблемной ситуации (в зависимости от 

возрастного состава участников группы и уровня их подготовки рекомендуется 

использовать: мозговой штурм; метод фокальных объектов; метод инженерных 

ограничений); 

• непосредственно выполнение этапов технического задания; 

• проведение тестового запуска и серии испытаний для подтверждения 

работоспособности программы (поиска и устранения недочетов в работе); 

• итоговая доработка программы, завершение разработки прототипа 

программы; 

• подготовка выступления и представление итогов работы над кейсом в виде 

презентации с демонстрацией работы прототипа; 

• подведение итогов, групповая рефлексия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На протяжении реализации образовательной программы, обучающиеся будут 

работают с оборудованием (Hardskills) и приобретут навыки, которые важны как для 

участия в командных проектах, так и для жизни в социуме (Softskills): 

 распределение комплектов оборудования и материалов – 1 комплект на 1 

обучающегося + 1 шлем виртуальной реальности на группу. 

 В ходе работы предлагается следующее распределение участников в группе: 

 участники работают в группах в ходе обсуждения проблемной ситуации, 

рефлексии и подготовки к защите проекта; 

Планируемые результаты:  

Предметные результаты: 

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать: 

 ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной реальности; 

 принципы работы приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

 перечень современных устройств, используемых для работы с 

технологиями, и их предназначение; 

 основной функционал программ для трёхмерного моделирования; 

 принципы и способы разработки приложений с виртуальной и дополненной 

реальностью; 

 основной функционал программных сред для разработки приложений с 

виртуальной и дополненной реальностью; 

 особенности разработки графических интерфейсов. 



уметь: 

 настраивать и запускать шлем виртуальной реальности; 

 устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности; 

 самостоятельно собирать очки виртуальной реальности; 

 формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы; 

 уметь пользоваться различными методами генерации идей; 

 выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного 

моделирования; 

 выполнять примитивные операции в программных средах для разработки 

приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

 компилировать приложение для мобильных устройств или персональных 

компьютеров и размещать его для скачивания пользователями; 

 разрабатывать графический интерфейс (UX/UI); 

 разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы для 

презентации проекта; 

 представлять свой проект. 

владеть: 

 основной терминологией в области технологий виртуальной и дополненной 

реальности; 

 базовыми навыками трёхмерного моделирования; 

 базовыми навыками разработки приложений с виртуальной и дополненной 

реальностью; 

 знаниями по принципам работы и особенностям устройств виртуальной и 

дополненной реальности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение слушать и понимать других; 

 умение согласованно работать в группах и коллективе; 

 умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

 умение извлекать информацию из текста и иллюстрации; 

 умения на основе анализа рисунка-схемы делать выводы; 

 умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 умение составлять план действия на уроке с помощью учителя; 



 умение мобильно перестраивать свою работу в соответствии с полученными 

данными. 

  

Личностные результаты: 

 формировать учебную мотивацию, осознанность учения и личной 

ответственности, 

 формировать эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее 

представление о моральных нормах поведения, 

 умение работать самостоятельно и нести ответственность за собственные 

действия, 

 умение работать в команде и находить оптимальные общие решения. 

  

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график прилагается к журналу учета работы объединения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика помещения: кабинет и комплект мебели, соответствующие 

санитарно-гигиеническим нормам. 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

 

Базовый комплект учебного и лабораторного оборудования 

1.  Персональный компьютер 14 

2.  Шлем виртуальной реальности 1 

3.  Контроллеры 1 пара 

4.  Компьютер для подключения шлема виртуальной реальности 1 

5.  Линзы 14 пар 

Расходные материалы 

6. Картон  

 

 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания результативности образовательного процесса могут быть 

использованы следующие виды контроля: 

 входящий (проводится в начале учебного года для выявления уровня знаний 

детей), 

 текущий (проводится в течение всего учебного года с целью определения 

степени усвоения учебного материала и подбора наиболее эффективных методов и 

средств обучения),  

 промежуточный (проводится в конце полугодия, четверти или темы для 

определения результатов обучения), 

 итоговый (проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

развития детей, степени освоения образовательной программы).  

Для подведения итогов обучения по программе используются следующие формы 

контроля: 

 творческое задание, 

 защита проекта, 

 тестирование,  

 устный опрос, 

 соревнование, 

 защита творческой работы и др. 

 

Система отслеживания результатов: промежуточная защита проектов (декабрь), 

итоговая защита проектов (май). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методы  

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие 

различных сторон обучающихся, связанных как с реализацией их собственных интересов, 

так интересов окружающего мира. При этом гибкость занятий позволяет вовлечь 

учащихся с различными способностями. Большой объем проектных работ позволяет 

учесть интересы и особенности личности каждого учащегося. Занятия основаны на 

личностно-ориентированных технологиях обучения, а также системно-деятельностном 

методе обучения.  



Данная программа предполагает вариативный подход, так как в зависимости от 

ученика, позволяет увеличить или уменьшить объем той или иной темы, в том числе и 

сложность, а также порядок проведения занятий.  

Методы, используемые на занятиях:  

 практические методы (упражнения, задачи);  

 словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы);  

 наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографии);  

 проблемные методы (методы проблемного изложения) – детям дается часть 

готового знания);  

 эвристические (частично-поисковые) – детям предоставляется большая 

возможность выбора вариантов;  

 исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания;  

 иллюстративно - объяснительные;  

 репродуктивные методы;  

 конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные 

операции;  

 индуктивные методы, дедуктивные методы;  

Формы работы:  

Программа предполагает использование следующих форм работы: кейсы, 

лабораторно-практических работы, лекции с элементами активации, мастер-классы, 

групповые занятия с элементами тренинга, занятие-соревнование.  

Формы промежуточного контроля:  

 тестирование;  

 фотоотчеты и их оценивание;  

 подготовка мультимедийной презентации по отдельным проблемам 

изученных тем и их оценивание.  

Для оценивания продуктов проектной деятельности детей используется 

критериальное оценивание. Для оценивания деятельности учащихся используются 

инструменты само- и взаимооценивания.  

 

 



Список литературы, рекомендуемой для педагога: 

• Макгонигал Д. Реальность под вопросом / Д. Макгонигал. - Москва : Манн, 

Иванов и Фербер, 2018. - 384 с. 

• Шапиро Д.И. Виртуальная реальность и проблемы нейрокомпьютинга / Д. 

И. Шапиро. - Москва : РФК-Имидж Лаб, 2008. - 453 с. 

• habr.com 

• pmpu.ru 

• proglib.io 

 

 

Список литературы, рекомендуемой для обучающихся: 

• Кёте Р.  Мультимедиа и виртуальные миры / Р. Кёте, А. Шменк, А. Вэтьен- 

Москва : Слово, 1997. - 48 с. 

• Фарндон Д. Всё о технологии. От наномира до виртуальной реальности / Д. 

Фарндон. - Москва : Хоббитека, 2019. - 32 с. 

• habr.com 

• tproger.ru  

• 3deasy.ru  
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