


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность образовательной программы.

Программа имеет техническую направленность и предназначена для
использования в системе дополнительного образования. Содержание
учебных модулей направлено на развитие технического мышления
обучающихся, развитие инженерных навыков.

Актуальность, педагогическая целесообразность программы.

Программа составлена с учётов современных потребностей рынка,
способствует приобретению навыков для решения актуальных задач с
применением современных технологий. VR/AR технологии востребованы во
множестве российских и зарубежных компаний. Полученные знания могут
быть полезны в биологии, робототехнике, медицине, спорте, дизайне,
кибернетике.

В результате освоения программы, учащиеся будут подготовлены к самым
востребованным специальностям ближайших десятилетий. Они получат
дополнительные знания в области физики, математики и информатики,
смогут самостоятельно организовывать свою исследовательскую
изобретательскую деятельность, выполнять проектные работы для
публичного представления результатов своего труда.

Цель программы.

Целью программы является формирование у учащихся необходимых знаний
и навыков в области виртуальной и дополненной реальности, воплощение их
творческих идей в разработке приложений различного уровня сложности.

Задачи.

Образовательные:

1. Сформировать представления о принципах работы и конструктивных
особенностях VR/AR-устройств.

2. Развить навыки программирования и ознакомить учащихся с основами
написания скриптов.

3. Научить работать с программным обеспечением для создания приложений
дополненной и виртуальной реальности.

4. Научить создавать 3D-модели, использовать модели, находящиеся в
открытом доступе, и импортировать их в среду разработки VR/AR.

5. Привить навыки самоорганизации и проектной деятельности.

Развивающие:



1. Сформировать навыки разработки приложений виртуальной и
дополненной реальности.

2. Развить умение самостоятельно находить необходимую информацию для
решения учебных задач.

3. Сформировать навыки по планированию работы и реализации творческих
идей.

4. Развить творческое мышление и интерес к программированию.

Воспитательные:

1. Обучить работе в команде, развить коммуникативные и социальные
навыки.

2. Привить интерес к информатике и программированию.

3. Воспитать аккуратность, дисциплинированность при групповой работе,
умение принимать командные решения.

Возраст обучающихся:

Основная возрастная категория - 11-17 лет. С 14 лет предусмотрены задачи
повышенного уровня сложности и использование более продвинутого
оборудования.

Сроки реализации:

Программа рассчитана на 1 год и 144 учебных часа. Предполагается
проводить занятия по 4 учебных часа в неделю.

Режим занятий:

Каждое занятие длится 2 академических часа длительностью по 45 минут.
Между занятиями устраивается перерыв 10 минут для отдыха обучающихся
и проветривания помещения.

Условия набора:

Программа является базовой, поэтому подходит для обучения учащихся с
любым уровнем подготовки. Обучение ориентировано на индивидуальный
подход к каждому учащемуся.

Форма обучения:

Освоение программы проходит в очной форме. Возможно использование
дистанционных технологий.

Форма организационной деятельности:

Учащиеся занимаются в группах по 15-20 человек.



Виды занятий:

Комбинированное занятие – сочетает в себе теорию и практику. Основная
часть заданий выполняется обучающимися самостоятельно при
использовании персонального компьютера и предоставленного
программного обеспечения. В зависимости от темы урока, возможны как
индивидуальные, так и групповые формы работы.

Нормативная база:

Дополнительная общеобразовательная программа «Разработка виртуальной
и дополненной реальности» разработана на основе перечня следующих
нормативных правовых актов и государственных программных документов.

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» (утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017
№ 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»).

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации».

3. Паспорт национального проекта «Образование» (утверждён президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского
голосования 01.07.2020).

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №
996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»).

6. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая
2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»).

7. Методические рекомендации по созданию и функционированию центров
цифрового образования «IT-куб» (утверждены распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-5).

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ред. 21.12.2020).



9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) (ред. 11.12.2020).

Принципы обучения:

1. Индивидуальный подход. Программой предусмотрены индивидуальные
задания, которые обучающийся может выполнить самостоятельно дома на
личном компьютере. Это повышает интерес обучающегося к предмету,
способствует развитию его самостоятельности и более глубокому усвоению
материала. Таким образом, каждый учащийся может получить наилучший
результат.

2. Последовательность и доступность. Материал соответствует возрасту и
уровню знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Сложность
материала повышается по мере освоения программы. Повторение
пройденного на более продвинутых стадиях обучения способствует
закреплению полученных знаний.

3. Связь теории с практикой. Обучение ведётся так, что учащиеся постоянно
применяют полученные знания на практике при решении учебных задач.

4. Воспитательный характер обучения. Ученик не только приобретает знания,
но и развивает свои умственные и творческие способности, навыки работы в
команде, становится более исполнительным, ответственным и
дисциплинированным.

5. Наглядность. Для демонстрации учебного материала используются
различные наглядные пособия: видеоматериалы, инструкции с
изображениями, как находящиеся в открытом доступе, так и разработанные
учителем.

6. Прочность закрепления знаний. Закрепление умений и навыков
достигается путём неоднократного повторения и тренировкой. Для этого
предусмотрено большое количество учебных задач и упражнений.

Особенности организации образовательного процесса:

Программа «Разработка виртуальной и дополненной реальности» является
модульной. В ходе освоения модулей, учащиеся разовьют практические
навыки и научатся применять на практике приобретённые ими знания и
умения.

Модуль – это структурная единица образовательной программы, имеющая
определенную логическую завершенность по отношению к результатам
обучения. (Словарь рабочих терминов по предпрофильной подготовке).



Каждый модуль включает в себя три блока: вводный, кейсовый и проектный.
Блоки направлены на формирование определённых навыков.

В результате освоения вводного блока, учащиеся знакомятся с основами
работы с современными технологиями.

Кейсовый блок направлен на разработку учащимися продуктов, решающих
реальные практические проблемы. Эти продукты могут быть
самостоятельным или групповым проектом по результатам освоения модуля
либо образовательной программы в целом. Для возрастной категории 12-17
лет ставятся задачи повышенного уровня сложности.

Проектный блок рассчитан на создание индивидуального или командного
проекта и представление его к защите.

Модули и кейсы различаются по сложности (от простого к сложному) и по
содержанию (предметные, непосредственно связанные с областью знаний, и
общеразвивающие).

Ожидаемые результаты:

Предметные:

1. Изучить базовые понятия VR и AR.

2. Научиться принципам работы с VR/AR оборудованием.

3. Освоить интерфейс программ Unity и Blender.

4. Научиться создавать простые 3D-модели и импортировать их в Unity.

5. Изучить настройки проекта в Unity для AR и VR приложений.

6. Узнать основы программирования на C#.

Личностные:

1. Сформировать ответственное отношение к учёбе.

2. Развить навыки самостоятельного поиска нужной информации.

3. Закрепить коммуникативные компетенции и умение работать в команде.

4. Сформировать ценности здорового образа жизни.

5. Показать актуальность и перспективы развития технологий виртуальной и
дополненной реальности.

6. Развить абстрактно-логическое мышление, память и внимание.

Метапредметные:

1. Научить работать по предложенным инструкциям и самостоятельно.



2. Закрепить умение излагать чётко мысли, отстаивать свою точку зрения.

3. Развить навыки командной работы.

4. Научить перерабатывать полученную информацию: находить главное,
делать выводы.

5. Сформировать умение определять цель деятельности.

6. Научить эффективно распределять обязанности в команде.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Наименование темы Количество часов Формы
контроляВсего Теория Практика

1. Обзор технологий
виртуальной и дополненной
реальности.

8 4 4

1.1. Вводное занятие 2 2 Устный опрос

1.2. Знакомство с оборудованием.
Устройства AR/VR.

6 2 4 Тестирование

2. Знакомство со средой
разработки Unity.

16 7 9

2.1. Интерфейс, основные
инструменты.

4 2 2 Тестирование

2.2. Простые объекты, их создание
и модификация. Размещение
созданных объектов в
пространстве сцены.

4 1 3 Тестирование

2.3. Физика, ландшафт, освещение,
анимация.

8 4 4 Презентация
проектов

3. Программирование на C# для
Unity 3D.

36 16 20

3.1. Основы создания скриптов.
Исполнение кода и отладка.

4 2 2 Тестирование

3.2. Переменные, основные
операторы, базовые типы
данных.

4 2 2 Решение задач

3.3. Условный оператор. 4 2 2 Решение задач.

3.4. Циклы while и for. Операторы
break и continue. Вложенные
циклы.

4 2 2 Решение задач

3.5. Коллекции в C#: массивы,
списки, словари.

4 2 2 Решение задач



3.6. Функции и параметры. 4 2 2 Решение задач

3.7. Классы. Введение в ООП. 6 2 4 Решение задач

3.8. Создание проекта. Импорт
моделей в сцену. Создание
интерактивных элементов при
помощи C#.

6 2 4 Презентация
проектов

4. Введение в 3D-моделирование. 32 16 16

4.1. Принципы создания 3D-моделей.
Обзор программного
обеспечения для 3D-
моделирования.

4 2 2 Тестирование

4.2. Основы работы в Blender3D.
Изучение интерфейса и
возможностей.

8 4 4 Опрос

4.3. Создание простейших моделей.
Понятие о точках, рёбрах,
гранях. Полигональная сетка.

8 4 4 Тестирование

4.4. Текстуры. UV-развёртка.
Модификаторы.

8 4 4 Тестирование

4.5. Анимация. Импорт моделей в
Unity 3D.

4 2 2 Презентация
проектов

5. Технология дополненной
реальности

28 10 18

5.1. AR-библиотеки. Плагин Vuforia. 6 2 4 Тестирование

5.2. Использование видео в AR. 6 2 4 Тестирование.

5.3. Использование 3D-моделей в
AR.

4 2 2 Тестирование

5.4. Использование анимации в AR. 4 2 2 Тестирование.

5.5. Создание AR-приложения для
Android-устройств.

8 2 6 Презентация
проектов

6. Технология виртуальной
реальности.

24 8 16

6.1. Создание VR-проекта на базе
интернет-технологий.

6 2 4 Тестирование

6.2. Создание VR-проекта в Unity. 4 2 2 Тестирование

6.3. Создание сцены.
Взаимодействие с объектами.

8 2 6 Тестирование

6.4. Создание VR-приложений для
различных типов устройств.

6 2 4 Презентация
проектов

7. Проектная деятельность. 36 6 30 Защита проекта



Итого 180 67 113

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Обзор технологий виртуальной и дополненной реальности.

1.1. Вводное занятие

Теория: проведение инструкций по охране труда и техники безопасности.
Знакомства с основными понятиями виртуальной и дополненной реальности.
История появления и развития технологий.

Практика: настройка оборудования.

1.2. Знакомство с оборудованием. Устройства AR/VR.

Теория: информация о видах стационарного и мобильного VR-оборудования.
Информация о видах AR-приложений.

Практика: знакомство и работа с оборудованием.

2. Знакомство со средой разработки Unity.

2.1. Интерфейс, основные инструменты.

Теория: интерфейс и рабочее пространство. Примитивы. Панель инспектора.

Практика: изучение возможностей Unity3D. Создание и работа с
примитивами. Настройка интерфейса и изучение возможностей окон.

2.2. Простые объекты, их создание и модификация. Размещение
созданных объектов в пространстве сцены.

Теория: создание и модификация простых объектов. Взаимодействие между
объектами в сцене. Создание шаблона. Основные компоненты.

Практика: создание простых объектов и размещение их в трёхмерном
пространстве сцены. Создание взаимодействия между объектами в сцене.
Использование шаблонов.

2.3. Физика, ландшафт, освещение, анимация.

Теория: понятия твёрдого тела, коллайдера, ландшафта. Изучение различных
источников света в Unity. Анимационные клипы и контролёры аниматоров.

Практика: создание и настройка компонентов. Создание и освещение сцены.
Добавление анимации объектов.

3. Программирование на C# для Unity 3D.

3.1. Основы создания скриптов. Исполнение кода и отладка.



Теория: знакомство с языком C#. Обзор возможностей языка. Основы
создания скриптов. Использование панели Консоль. Режим отладки.

Практика: создание скрипта на C# в Unity. Подключение сценария к
игровому объекту. Пошаговое выполнение кода в отладчике.

3.2. Переменные, основные операторы, базовые типы данных.

Теория: введение в переменные. Объявление переменных и присваивание им
значений. Важные типы переменных в C#. Область видимости переменных.
Математические и логические операторы.

Практика: подробное изучение примеров и решение задач на закрепление
материала.

3.3. Условный оператор.

Теория: знакомство с условным оператором if. Объединение оператора if с
операциями сравнения и логическими операциями. Оператор else. Цепочки
операторов if… else. Вложенные инструкции.

Практика: разбор примеров и решение практических задач.

3.4. Циклы while и for. Операторы break и continue. Вложенные циклы.

Теория: виды циклов в C#. Бесконечные циклы. Циклы while и do… while.
Циклы for и foreach. Команды перехода в циклах. Вложенные циклы.

Практика: создание проекта для наглядного примера работы циклов. Решение
задач.

3.5. Коллекции в C#: массивы, списки, словари.

Теория: наиболее распространённые коллекции. Массивы, списки, словари.
Обобщённые коллекции. Важные свойства и методы коллекций.
Преобразование списка в массив. Многомерные и ступенчатые массивы.
Перебор элементов коллекции.

Практика: создание проекта для ознакомления с работой коллекций.
Выполнение упражнений и решение задач.

3.6. Функции и параметры.

Теория: базовые понятия о функциях. Определение функции. Параметры и
аргументы функций. Методы Start() и Update() и их роль в Unity.
Возвращаемые значения. Перегрузка функций. Рекурсивные функции.

Практика: создание проекта с примерами использования функций. Решение
практических задач.

3.7. Классы. Введение в ООП.



Теория: основы классов. Устройство класса в C#. Подключение библиотек.
Свойства, экземпляры класса, введение в наследование классов. Знакомство с
объектно-ориентированным программированием.

Практика: изучение примеров, демонстрирующих работу с классами и
приёмы объектно-ориентированного программирования.

3.8. Создание проекта. Импорт моделей в сцену. Создание
интерактивных элементов при помощи C#.

Теория: шаблоны проектов в Unity. Настройка камеры. Импорт готовых 3D-
моделей. Управление игровыми объектами из скриптов. Создание
графического интерфейса пользователя.

Практика: создание полноценного проекта в Unity 3D с использованием
изученных возможностей языка C#.

4. Введение в 3D-моделирование.

4.1. Принципы создания 3D-моделей. Обзор программного обеспечения
для 3D-моделирования.

Теория: основы создания 3D-моделей. Разбор интерфейса и принципов
работы популярных 3D-пакетов для моделирования.

Практика: создание примитивных 3D-моделей.

4.2. Основы работы в Blender3D. Изучение интерфейса и возможностей.

Теория: особенности интерфейса Blender. Принципы организации рабочего
пространства. Возможности настройки программы.

Практика: изменение и настройка темы оформления, русификация
интерфейса.

4.3. Создание простейших моделей. Понятие о точках, рёбрах, гранях.
Полигональная сетка.

Теория: управление 3D-сценой в Blender. Добавление простейших объектов.
Режим редактирования. Особенности редактирования элементов объекта в
различных режимах. Переключение между режимами.

Практика: использование мыши и клавиатуры для управления сценой.
Создание mesh-объектов и изменение их в режиме редактирования.

4.4. Текстуры. UV-развёртка. Модификаторы.

Теория: материалы и текстуры. Модификатор Boolean. Операции
объединения, пересечения и разности. Модификатор Mirror. Отражение
объектов вдоль различных осей. Сглаживание.



Практика: использование различных модификаторов при моделировании
объекта. Создание материалов и текстур.

4.5. Анимация. Импорт моделей в Unity 3D.

Теория: введение в анимацию в Blender. Особенности импорта моделей,
созданных в Blender, в Unity 3D. Требования к моделям.

Практика: создание простейших анимаций в Blender. Импорт созданных
моделей в Unity 3D.

5. Технология дополненной реальности

5.1. AR-библиотеки. Плагин Vuforia.

Теория: Принципы работы технологии AR. Общие сведения о структуре AR-
приложения в Unity 3D. Введение в использование плагина Vuforia.

Практика: Регистрация на портале разработчиков Vuforia.

5.2. Использование видео в AR.

Теория: воспроизведение видео в дополненной реальности. Демонстрация
примеров.

Практика: создание прототипа приложения, использующего воспроизведение
видео, в Unity с использованием плагина Vuforia.

5.3. Использование 3D-моделей в AR.

Теория: допустимые форматы 3D-моделей. Особенности использования 3D-
моделей в мобильных приложениях, основанных на технологии дополненной
реальности.

Практика: создание AR-проекта в Unity. Импортирование 3D-моделей и
работа с ними.

5.4. Использование анимации в AR.

Теория: анимация 3D-моделей в Unity. Воспроизведение информации в
дополненной реальности при помощи плагина Vuforia.

Практика: создание и воспроизведение анимации в AR-проекте для Unity.

5.5. Создание AR-приложения для Android-устройств.

Теория: настройка плагина Vuforia. Особенности создания приложения для
Android в Unity. Сборка и запуск приложения.

Практика: создание полноценного AR-приложения для Android при помощи
Unity 3D и плагина Vuforia.



6. Технология виртуальной реальности.

6.1. Создание VR-проекта на базе интернет-технологий.

Теория: обзор интернет-технологий для создания VR-приложений.

Практика: создание виртуального тура при помощи одного из рассмотренных
ресурсов.

6.2. Создание VR-проекта в Unity.

Теория: изучение демонстрационного VR-проекта. Использование плагина
Steam VR для Unity. Добавление VR-камеры, ресурсов и скриптов.

Практика: изучение действий над объектами. Настройка линий прицеливания.
Обработка событий.

6.3. Создание сцены. Взаимодействие с объектами.

Теория: создание и оптимизация сцены. Добавление интерактивных
элементов. Взаимодействие пользователя с объектами при помощи C#.

Практика: создание полноценного VR-проекта в Unity.

6.4. Создание VR-приложений для различных типов устройств.

Теория: обзор проектов виртуальной реальности различной степени
сложности для разных платформ. Особенности оптимизации различных
типов проектов.

Практика: оптимизация существующего проекта для платформы по выбору.

7. Проектная деятельность.

Теория: основы проектной деятельности. Стратегии эффективной командной
работы. Целеполагание. Распределение ролей в команде. Создание системы
контроля над проектом. Тестирование готового проекта.

Практика: создание командного проекта по выбору на основе пройденного
материала. Защита проекта в виде презентации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные:

1. Знание техники безопасности при работе с оборудованием.

2. Умение применять оборудование виртуальной и дополненной реальности.

3. Знание основ информатики, языка программирования C#, 3D-
моделирования.

4. Знание профессиональной лексики.



5. Умение ориентироваться в актуальных направлениях развития
современных технологий.

Личностные:

1. Развитие ответственного отношения к учёбе, способностей к саморазвитию
и самообразованию.

2. Формирование коммуникативных навыков и умения работы в команде.

3. Повышение мотивации к изучению современных технологий.

4. Развитие абстрактного и логического мышления, памяти, внимания,
воображения.

Метапредметные:

1. Умение работать самостоятельно по предложенным инструкциям и
творчески перерабатывать полученную информацию.

2. Способность работать в группе и развитие навыков сотрудничества.

3. Навыки презентации своего проекта.

4. Умение эффективно распределять задачи при командной работе.

5. Умение перерабатывать полученную информацию и самостоятельно
находить ответы на возникшие в ходе работы над проектом вопросы.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Требования к помещению:

1. Помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для
учреждений дополнительного образования.

2. Качественное освещение.

3. Столы и стулья по количеству обучающихся и 1 рабочее место для
педагога.

Для реализации курса необходимо следующее оборудование:

1. Доска

2. Проектор и для демонстрации учебного материала

3. Персональные компьютеры для обучающихся

4. Смартфоны с ОС «Android» (версия не ниже 3.4), объемом памяти не
менее 2 ГБ, оборудованные Wi-Fi – и Bluetooth-модулями) – по количеству
обучающихся



5. Шлемы виртуальной реальности Oculus Rift

6. Очки дополненной реальности

Требуемое программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений

2. Unity 3D

3. Blender

4. Steam, SteamVR

5. Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox или «Яндекс Браузер»
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