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1.1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разработка 

VR/AR приложений» (далее - программа) выстроена на основе теории развивающего 

обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. 

Альтшуллер, И.П. Иванов), в соответствии с основными особенностями дополнительного 

образования детей (В.П.Голованов, Л.Г.Логинова, В.А.Горский, А.В.Золотарева, 

Б.В.Куприянов и др.), предусматривает развитие творческих способностей детей в области 

технического творчества, формирование начальных технических компетенций, а также 

овладение soft и hard компетенциями. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норма 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI 

«Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

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

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 

2021 г. № Р-5 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию центров цифрового образования «IT-куб»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

27.01.2016г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми». 

Направленность, уровень программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Разработка 

VR/AR приложений» имеет техническую направленность, уровень стартовый 

(ознакомительный). 

Концепция программы. Современный период развития общества характеризуется 

масштабными изменениями в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр 

социальных требований к образованию, предполагающими его ориентацию не только на 

усвоение определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, а также овладение 

метапредметными компетенциями. Большими возможностями в развитии личностных 

ресурсов учащихся обладает подготовка в области моделирования виртуальной 

реальности, применения дополненной реальности в образовательном процессе.  

Современная виртуальная среда является не только носителем большого объема 

информации, но и обладает специфическими инструментальными возможностями. В ней 

моделируются или воспроизводятся все ранее освоенные человечеством формы и способы 

потребления и обработки информации, а также появляются новые. Это стало возможным 



 

благодаря уникальному потенциалу цифровых технологий, за которыми будущее.  

Процессы «цифровой трансформации» охватывают разные области 

жизнедеятельности социума и протекают весьма активно. В течение последних трех-

четырех десятилетий процесс цифровой трансформации наблюдается и в сфере 

образования. Уникальные особенности виртуальной информационной среды 

(мультимедиа, моделинг, «коммуникативность», интерактив, «интеллектуальность», 

производительность) определяют бесспорную эффективность ее применения в любой 

сфере человеческой деятельности.   

Актуальность программы обусловлена социальным заказом общества и государства 
на формирование инженерных кадров для цифровой экономики, технически грамотных 
специалистов в области инженерного моделирования, максимальной эффективностью 
развития технических навыков со школьного возраста; передачей сложного технического 
материала в простой доступной форме; реализацией личностных потребностей и 
жизненных планов; реализацией проектной деятельности учащимися на базе 
современного оборудования, а также повышенным интересом детей школьного возраста к 
виртуальной и дополненной реальности. Программа позволяет реализовать раннюю 
профориентацию учащихся по профессиям, связанных с применением цифровых и ИКТ-
компетенций.  

Отличительная особенность программы, новизна: В данной программе 
предусмотрено использование современных педагогических технологий: кейс-методов, 
двух- и трехмерное моделирование, различные техники и способы работы с современным 
оборудованием, позволяющим исследовать, создавать и моделировать различные 
виртуальные объекты и системы, формировать и развивать компетенции в области 
компьютерных наук. Также данная программа учитывает дальнейшее развитие учащегося 
по направлению виртуальная и дополненная реальность в рамках представленных 
учебных программ, т.е. присутствует преемственность программ.  

В распоряжение детей будут предоставлены специализированные учебные 
автоматизированные рабочие места с установленным программным обеспечением для 
работы с виртуальной и дополненной реальностью, специализированные устройства для 
воспроизведения виртуальной и дополненной реальности. С их помощью учащиеся 
смогут моделировать 2-х и 3-х мерные объекты в программных средах для виртуальной и 
дополненной реальности, использовать элементы дополненной реальности на мобильных 
устройствах.   

Адресат программы:  
Программа адресована обучающимся 12 - 18 лет. Группа формируется из учащихся, 

проявляющих интерес к информационно-коммуникационным технологиям, желающих 

систематически посещать занятия.  

Объединение комплектуется на основании заявлений законных представителей 

учащихся (самих учащихся с 14 лет). Зачисление осуществляется через систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) при 

наличии сертификата ПФДО. 

Количество занимающихся в группе – 12 - 14 человек,  

Программа составлена с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся. Психолого-педагогические особенности учащихся определяют и методы 

индивидуальной работы педагога с каждым из них, темпы прохождения образовательного 

маршрута. 

Вид программы по уровню освоения: стартовый (ознакомительный) уровень.  

Объем программы: 144 часа в год 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 4 часа в неделю, 

Форма обучения: Программа реализуется в очной форме, в том числе с 

возможностью использования дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 



 

Режим занятий: 2 раз в неделю 2 часа. Продолжительность одного академического 

часа - 40 мин. 

Режим занятий: 2 раз в неделю 2 часа. Продолжительность одного академического 

часа - 40 мин. 

Расписание занятий составляется в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI «Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий:  
В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия используются 

многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как 

активные способы освоения детьми образовательной программы, в соответствии с 

возрастом обучающихся, составом группы, содержанием учебного модуля: практические 

занятия, защита проектов, дискуссии, круглые столы, соревнования. 

Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом возрастных и 

физиологических особенностей возможностей детей. Каждое занятие включает в себя 

теоретическую и практическую часть.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования у учащихся цифровых 

компетенций в области применения виртуальной и дополненной реальности, а именно 

понимание различий между виртуальной и дополненной реальностью, формирование 

навыков работы с программными средами для виртуальной и дополненной реальности, 

развитие творческих способностей, формирование навыков проектной деятельности, а 

также умения работать в команде.  

Задачи программы: 

Обучающие:   

− способствовать усвоению технической терминологии, технической грамотности, в 

соответствии с содержанием программы;  

− дать общие знания по устройствам виртуальной и дополненной реальностях;  

− способствовать освоению программам для работы в VR/AR;  

− дать представление о возможном развитии технологий;   

− развить умение правильного пользования различным оборудованием.  

Развивающие:  

− развивать психофизиологические качества учащихся: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном;  

− формировать интерес к развитию технологий VR/AR;   

− развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, 

разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения;  

Воспитательные:  

− воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию;  

− воспитывать умение работать в команде.  

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Всего 

часов 

Количество часов Формы аттестации 

/контроля Теория   Практика 

1.   Вводное занятие  18  8  10  Тестирование. Опрос. 

2.   Введение в 

моделирование  

3  1  2  Практическое задание  



 

3.   Основы работы в 

SketchUp  

6  1  5  Практическое задание 

по моделированию  

4.   Основы работы в 3Ds Max  6  1  5  Практическое задание 

по моделированию  

5.   Основы работы в Blender 

3D  

6  1  5  Практическое задание 

по моделированию  

6.   Полигональное   

3D-моделирование   

(текстурирование, рендер)  

27  6  21  Разработка 

3Dмоделей, 3D-сцен, 

тестирование, 

творческое задание   

7.   Среда разработка Unreal 

Engine  

21  1  20  Создание рабочего 

проекта на 

UnrealEngine  

8.   Среда разработки Unity  24  1  23  Создание рабочего 

проекта на Unity  

9.   Изучение платформы 

Vuforia  

12  1  11  Создание рабочего 

проекта с 

использованием 

платформыVuforia  

10.   Решение кейсов или 

проектная деятельность в 

группах   

14  0  14  Проверка решений 

кейсов   

Подготовка к защите 

индивидуального или 

группового проекта  

11.   Повторение изученного 

материала, обобщение, 

подготовка к 

промежуточной 

аттестации.  

3  3  0  Практическое задание  

12.   Представление лучших 

решений кейсов или 

презентация и защита 

проекта. Промежуточная 

аттестация  

4  0  4  Оценка работы с 

кейсами, защита 

проекта, тестирование 

уровня знаний.  

 ИТОГО:  144  24  120    

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Тема 1.1. Техника безопасности. Правила поведения на занятиях. Входящий 

контроль. Общая информация об IT-Кубе, актуальность направления. Представление 

программы, ожиданий участников, правил работы. Профильные мероприятия, конкурсы, 

соревнования. Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила работы в 

объединении и организации рабочего места. 

Тема 1.2. Введение в VR/AR.  

Теория: Знакомство с основными определениями, четкое разделение между VR и  

AR, разбор причастности оборудования и программ и той или иной технологии, 

рассуждение востребованности разработки VR и AR на рынке.  

Тема 1.3. Основы VR технологии.  



 

Теория: Изучение принципов работы с VR.  

Практика: Рассмотрение существующих приложений для VR, выявление их плюсов 

и минусов, возможности улучшения, будущее VR технологии.  

Тема 1.4. Основы AR технологии.  

Теория: Изучение принципов работы с AR.  

Практика: Рассмотрение существующих приложений для AR, выявление их плюсов 

и минусов, возможности улучшения, будущее AR технологии.  

Тема 1.5. Основы MR технологии.  

Теория: Изучение принципов работы MR, рассмотрение настоящего и будущего 

технологии, основные места применения.  

Тема 1.6. Сравнение VR, AR и MR технологий.  

Практика: Выявление различий технологий в затратности производства, реализации 

различных задумок, технические трудности создания программ, изучение спроса на 

рынке.   

Тема 1.7. Создание очков виртуальной реальности.  

Теория: Анализ различий между самодельными и производственными очками 

виртуальной реальности, изучение надежности очков и практичности.  

Практика: Создание развертки для очков виртуальной реальности из картона и линз, 

сборка и тестирование конечного продукта деятельности.  

Тема  1.8.  Изучение  виртуальных  явлений  –  голограмм, создание 

голографического пирамидального «проектора».  

Теория: Изучение создания виртуального явления - голограмма, выявление 

различной проходимости света в зависимости от толщины пирамидального «проектора».  

Практика:  Создание  голографического  пирамидального  «проектора» из 

различных материалов, позволяющих получить наиболее точное изображение, а также 

создание плоского изображения в любом доступном графическом редакторе.  

Раздел 2. Введение в моделирование.  

Тема 2.1. Сравнительный анализ программ по моделированию и их возможностей. 

Теория:  Выявление  наиболее  выгодных  возможностей программ для 

моделирования, их функции и особенности, рассмотрение существующих программ для 

моделирования.   

Практика:  Выявление  основных  плюсов  и  минусов программ 

для моделирования. Изучение возможностей процесса моделирования  

Тема 2.2. Изучение существующих библиотек по моделированию.  

Практика: Рассмотрение существующих стандартных моделей на различных 

информационных ресурсах, проверка работоспособности моделей, их уровень качества и 

возможности видоизменения.  

Раздел 3. Основы работы в SketchUp.  

Тема 3.1. Общее представление о работе с программой SketchUp.  

Теория: Основная работа в SketchUp, рассмотрение управления, основных функций, 

особенности программы.  

Тема 3.2. Основные приемы моделирования в SketchUp. 

Практика: Режимы работы, создание стандартных моделей, базовые приемы 

моделирования в программе. Раздел 4. Основы работы в 3D Max.  

Тема 4.1. Общее представление о работе с программой 3D Max.  

Теория: Основная работа в 3D Max, рассмотрение управления, основных функций, 

особенности программы.  

Тема 4.2. Основные приемы моделирования в 3D Max. 

Практика: Режимы работы, создание стандартных моделей, базовые приемы 

моделирования в программе.  

Раздел 5. Основы работы в Blender.  

Тема 5.1. Общее представление о работе с программой Blender.  



 

Теория: Основная работа в Blender, рассмотрение управления, основных функций, 

особенности программы.  

Тема 5.2. Основные приемы моделирования в Blender.  

Практика: Режимы работы, создание стандартных моделей, базовые приемы 

моделирования в программе.  

Раздел 6. Полигональное 3D-моделирование (текстурирование, рендер).  

Тема 6.1. Принципы создания 3D-моделей, виды 3D-моделирования.  

Теория: Рассмотрение управления интерфейсом, основных функций программы, 

особенностей при работе в программе, архитектурное моделирование, моделирование 

интерьеров, моделирование персонажей.  

Практика: Настройка интерфейса программ под задачи моделирования, 

переключение режимов моделирования, оптимизация функций, настройка дополнений и 

библиотек.  

Тема 6.2. Базовые настройки полигонального моделирования (интерфейс, камера, 

рендер).  

Теория: Структура сцены при полигональном моделировании, способы отображения 

деталей сцены и моделей, настройка камеры, настройка источника света, виды рендеров и 

его особенности, подключение дополнительных рендеров.  

Практика: Оптимизация настроек модели, камеры, источников света и рендера для 

отображения заданного качества сцены, рендер сцены в фотографию, рендер сцены в 

видеофайл.  

Тема 6.3. Практика создания моделей в Blender 3D, (разработка моделей, покраска, 

текстурирование, анимация).  

Теория: Этапы разработки моделей, моделирование по референсам, понятие 

низкополигонального моделирования и высокополигонального моделирования, 

моделирование физических процессов и явлений, работа с цветом, создание и назначение 

материалов, настройка материалов, текстурирование моделей, настройка шейдеров, этапы 

проработки анимации моделей, ключевая информация,   

Практика: Создание различных видов моделей, проработка деталей, операции с 

вершинами, ребрами и гранями, операции перемещения, вращения, масштабирования, 

экструдирования, применение модификаторов, создание низкополигональных моделей по 

референсам, разработка высокополигональной модели, применение к моделям операций 

покраски, применение библиотек материалов и разработка собственных материалов, 

настройка параметров наложения материалов, настройка параметров поверхности модели, 

работа с шейдерами, базовые элементы скульптинга, работа с системами частиц, 

анимация моделей, рендер анимации, работа с ключевыми кадрами в анимации.  

Тема 6.4. Контрольное задание по модулю.  

Теория: Тестовое задание по теоретическим аспектам моделирования  

Практика: практическое учебное или творческое задание на разработку модели.  

Раздел 7. Среда разработки UnrealEngine.  

Тема 7.1. Знакомство с UnrealEngine.  

Теория: Изучение имеющихся функций, рассуждение о правильной работе с VR и 

AR.  

Практика: Рассмотрение основных свойств, особенностей и возможностей 

программы, изучение управления в программе.  

Тема 7.2. Изучение работы с UnrealEngine.   

Практика:  Разработка  небольшой  сцены  в  программе,  рассмотрение 

взаимодействия с моделями, изучение языка Blueprint и физики.  

Тема 7.3. Создание проекта на UnrealEngine.  

Практика: Создание небольшого своего проекта для VR с использованием 

изученных функций и возможностей программы.  

Раздел 8. Среда разработки Unity.  



 

Тема 8.1. Знакомство с Unity.  

Теория: Изучение имеющихся функций, рассуждение о правильной работе с VR и 

AR.  

Практика: Рассмотрение основных свойств, особенностей и возможностей 

программы, изучение управления в программе.  

Тема 8.2. Изучение работы с Unity.   

Практика:  Разработка  небольшой  сцены  в  программе,  рассмотрение 

взаимодействия с моделями, изучение скриптинга и физики.  

Тема 8.3. Создание проекта на Unity.  

Практика: Создание небольшого своего проекта для VR или AR с использованием 

изученных функций и возможностей программы.  

Раздел 9. Среда разработки Vuforia.  

Тема 9.1. Изучение основных функций программы Vuforia.  

Теория: Рассмотрение и изучение основных функций, способы работы программы 

Vuforia. Практика: Изучение программы, ее функционала и принципа работы кнопок.  

Тема 9.2. Создание мишени (targets).  

Практика: Создание реального объекта одного из четырех видов, выбор и создание 

места хранения.  

Тема 9.3. Сборка конечного продукта.  

Практика: Сбор мишени и необходимой для появления статической и динамической 

3D моделей, создание виртуальной кнопки, получение конечного результата. Раздел 10. 

Решение кейсов или проектная деятельность в группах.  

Раздел 10: Решение кейсов или разработка творческого проекта.  

Теория: Понятие кейса, виды кейсов, примеры кейсов, кейсовые задания в 

соревнованиях. Технологии и этапы решения кейсов, индивидуальное и командное 

решение кейсов. Правила работы в командах, эффективная коммуникация.  

Генерация проектных идей, выявление проблемы, анализ существующих 

технических решений выявленных проблем, формы проекта, жизненный цикл проекта, 

командный подход к реализации проекта, формы защиты проекта.  

Практика: Решение кейсов по пространственному моделированию, 

3Dмоделированию, решение кейсов на разработку заданий в виртуальной реальности, в 

дополненной реальности. Примеры кейсов в соревнованиях WorldSkills, Юниопрофи и 

других. Выборочное решение соревновательных заданий, подготовка к соревнованиям и 

участие в них.  

 Разработка идеи проекта, выбор методов его реализации, применение технологий 

VR/AR при реализации проекта, отбор технических инструментов для реализации 

проекта, формирование среды разработки, моделирование объектов проекта, 

импорт/экспорт объектов из готовых библиотек, проработка интерфейса приложения, 

программирование процессов в проекте, разработка уровней проекта, выявление и 

устранение проблем и технических ошибок, итоговое тестирование проекта и подготовка 

к защите.  

Раздел 11. Повторение изученного материала, обобщение, подготовка к 

промежуточной аттестации.  

Тема 11. Обобщение изученного материала.  

Теория: Повторение изученного ранее материала, выполнение тренировочных  

тестов, ознакомление с формами контроля, критериями оценивания, рефлексия по 

результатам обучения за год.  

Раздел 12. Представление лучших решений кейсов или презентация и защита 

проекта. Промежуточная аттестация.  

Тема 12. Оценка работы с кейсами или презентация и защита проекта.  

Теория: Диагностика уровня сформированности понятийного аппарата учащихся о 

технологиях виртуальной и дополненной реальности.  



 

Практика: Представление своего опыта по решению кейсов (портфолио учащегося) 

или представление своего проекта (указывается спектр применения, сложности при 

создании, запуске и их пути решений) и его защита.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Реализация программы предполагает достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные: отражают индивидуальные личностные качества учащихся, которые 

они приобретают в процессе освоения программы:  

− дисциплинированность, ответственность, самоорганизация;  

− навыки творческого подхода к решению любых задач, в работе на результат;  

− интерес к профессиям в области информационных технологийв соответствии с 

осознаваемыми собственными способностями;  

− умение выступать публично (защита проектов);  

− умение привлечь экспертов для разработки своего проекта.  

 Метапредметные: характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, которые проявляются в познавательной и практической 

деятельности:  

− умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои учебные и 

практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

− умение определять способы и варианты действий в рамках предложенных  

− (создавшихся) условий и требований;  

− умение работать индивидуально и в команде;  

− умение работать над проектом;  

− умение работать с оборудованием;  

− умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информатизации и коммуникации.  

Предметные результаты отражают приобретенный опыт учащихся в процессе 

освоения программы, а также обеспечивают успешное применение на практике 

полученных знаний:  

− навыки моделирования и применения полученных знаний на практике;  

− навыки, относительно разработки и сборки программы для VR и AR технологий;  

− формирование  навыков  современного  организационно-

экономического мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в условиях 

рыночных отношений; - применение VR и AR технологий в различных сферах реальной 

жизни;  

− знания о развития VR/AR/MR технологий.  

 

II Комплекс организационно-педагогических условий реализации ДООП  

 

2.1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график творческого объединения составлен на основе 

Годового календарного учебного графика и является документом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности в учреждении  

  

Этапы образовательного процесса 1 год обучения 

Начало учебного года 10.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность учебного года 

(учебные часы) 

36 недель (72 часа) 

Итоговая аттестация Апрель – май 2023 года 



 

Продолжительность учебных занятий 40 минут 

Каникулы зимние 31.12.2022 – 09.01.2023 

Каникулы летние 01.06,2023 – 31.08.2023 

 

2.2. Условия реализации ДООП 
Материально-техническое обеспечение:  

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и 

стулья для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной 

литературы и наглядных пособий. 

Оборудование: 

− комплект персональных компьютеров с мультимедиа-возможностями 

(воспроизведение видеоизображения и звука) и устройствами для ручного ввода 

текстовой информации и манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь) 

для педагога и учащихся; (количество – 1+12, доля учебного времени для использования -

100%); 

− рабочее место педагога в составе: ноутбук ASUS ROG GL504GM-ES329T,  

МФУ Canon PIXMA TS9540; (количество – 1, доля учебного времени для 

использования - 100%); 

− профильное оборудование (шлем виртуальной реальности HTC Vive Pro Eye, 

штатив для базовой станции HTC Vive); (количество – 1, доля учебного времени для 

использования - 50%) 

− рабочее место обучающегося с профильным оборудованием на 12 мест в составе: 

ноутбук ASUS ROG GL504GM-ES329T, наушники DEXP BT*330, шлем виртуальной 

реальности полупрофессиональный Vive Cosmos, очки виртуальной реальности для 

смартфона Samsung Gear VR (SM-R323), смартфон Samsung Galaxy A40 (2019) 64GB 

Black (SM-A405FM/DS), смарт-очки Epson Moverio BT-35E; (количество – 12, доля 

учебного времени для использования - 100%); 

− презентационное оборудование: интерактивная LED панель Newline TmTouch TT-

6518RS, напольная мобильная стойка для интерактивных досок или универсальное 

настенное крепление, флипчарт, канцелярские принадлежности; (количество – 1, доля 

учебного времени для использования - 80%) 

− дополнительное оборудование: сетевой фильтр, конвертер видеосигнала, кабель 

HDM1-HDMI, роутер; (количество – 1, доля учебного времени для использования - 100%); 

− мебель: рабочие места (стол и стул) для педагога и 12 учащихся, стеллаж для 

хранения, шкаф; (количество – 1+12, доля учебного времени для использования - 100%); 

− выход в локальную и глобальную сеть Интернет; (количество – 1+12, доля 

учебного времени для использования - 100%); 

− для командной и дистанционной работы: дистанционная образовательная 

площадка Zoom и облачные технологии Google сервис (текстовый редактор, электронные 

таблицы и средства разработки презентаций); (количество – 1+12, доля учебного времени 

для использования - 60%); 

− информационное обеспечение (профессиональная и дополнительная литература 

для педагога, учащихся, родителей); (количество – 1+12, доля учебного времени для 

использования - 70%); 

− наличие видео-, фотоматериалов, интернет источников, чертежей, технических 

рисунков, 3D моделей и т.п. (количество – 1+12, доля учебного времени для 

использования - 60%. 

 

2.3 . Формы аттестации/контроля 

Оценка образовательных результатов учащихся по программе носит вариативный 

характер, состоит из текущего контроля, промежуточной аттестации/контроля и итогового 



 

контроля уровня освоения программы учащимися.  

Текущий контроль: собеседование, тестирование.   

Промежуточная аттестация: наблюдение, защита проекта.  

Итоговый контроль: тестирование, защита проекта, участие в соревнованиях.  

Результаты диагностики воспитанности фиксируются в начале и в конце каждого 

этапа обучения по программе и заносятся в индивидуальную карту учащихся.  
 

2.4.  Оценочные материалы 
 

№ 

п/п 

Предмет 

оценивания 

Формы и 

методы 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Виды 

контроля/ 

аттестации 

1  Выявление 

уровня 

формирования 

практических 

навыков, 

усвоение 

теоретических 

знаний 

Решение 

практических 

задач 

Критерии 

оценивания 

сформированност

и компетенций 

SoftSkills и 

HardSkills 

Приложение 2  Текущий 

контроль  

2  Проверка 

знаний и 

практических 

навыков по 

освоению 

программы 

Защита 

проекта 

Критерии 

оценивания 

уровня освоения 

программы 

Приложение 2  Итоговый 

контроль  

3  Личностные 

результаты 

Наблюдение  Оценка 

сформирован

ности 

отдельных 

личностных 

результатов  

Итоговый 

контроль  

 

Формы подведения итогов 
Форма итогового контроля — экспертная оценка педагогом результативности 

каждого учащегося по итогам освоения всех тем программы. Презентация и защита 
собственного проекта. По итогам заполняется информационная карта "Итоговая оценка 
результативности образовательного процесса": 

Таблица 2 

№ Фамилия, 
имя 

1 2 3 4 5 6   Итог 

           

           

Оценка производится по 5-балльной шкале: "5" — отлично, "4" — хорошо, "3" — 

удовлетворительно, "2" — плохо. 

 

2.5. Методические материалы 

Данная программа в соответствии с основными особенностями дополнительного 

образования детей (В.П.Голованов, Л.Г.Логинова, В.А.Горский, А.В.Золотарева, 

Б.В.Куприянов и др.) выстроена на основе теории развивающего обучения с 

направленностью на развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. 



 

Альтшуллер, И.П. Иванов). Данная теория нацелена на формирование личности как 

активного субъекта. Такой ориентир на деятельностное освоение содержания программы 

соответствует принципам личностно-ориентированного и деятельностного обучения (Е.В. 

Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.), направленного на развитие 

диалоговых форм общения.  

Особенности применения данной методологии заключаются в следующем:  

− свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раскованно, не чувствует 

подчинения;   

− педагогика сотрудничества, сотворчества учащихся и педагога;  

− применение методик индивидуальной работы;   

− творческое оригинальное выполнение;   

− стремление личности к творчеству, к самовыражению, самоутверждению, 

самореализации.  

Методы, приемы и принципы обучения  

Методы и приемы обучения, используемые в работе с детьми, можно условно 

разделить по способу подачи учебного материала  

Наглядный метод:  

− образный показ педагога;  

− использование наглядных пособий.  

Словесный метод:   

− рассказ;  

− объяснение;  

− инструкция;  

− беседа;  

− анализ и обсуждение;  

− словесный комментарий педагога по ходу выполнения модели.  

Практический метод:   

− демонстрация педагогом готовой модели;  

− эвристический метод;  

− подробное описание свойств с пояснениями. По характеру деятельности 

учащихся:  

− объяснительно-иллюстративные,  

− репродуктивные,  

− проблемные, - частично-поисковые, - исследовательские.  

− Кроме того, в работе с детьми очень эффективны и психолого-педагогические 

методы:  

− наблюдение;  

− индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ребенку;  

− прием  контрастного  чередования  психофизических  нагрузок  и 

восстановительного отдыха (релаксация).  

Технология ТРИЗ – теория решения изобретательных задач. Главная идея его 

технологии состоит в том, что технические системы возникают и развиваются не «как 

попало», а по определенным законам: эти законы можно познать и использовать для 

сознательного – без множества пустых проб – решения изобретательских задач. ТРИЗ 

превращает производство новых технических идей в точную науку, так как решение 

изобретательских задач строится на системе логических операций.  

Метод кейсов - техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. 

Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном 

фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.  

Программа основана на следующих принципах:  

- доступности;  



 

- наглядности;  

- системности;  

- последовательности.  

Принцип  доступности  требует  постановки  перед  обучающимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного 

материала и соблюдение в обучении элементарных дидактических правил: от известного к 

неизвестного, от лёгкого к трудному, от простого к сложному.   

Принцип системности предусматривает непрерывность процесса формирования 

технолого-конструкторских навыков, чередования работ и отдыха для поддержания 

работоспособности и активности обучающихся, определенную последовательность 

решения заданий.   

Индивидуализация и дифференциация процессов работы с обучающимися, 

добровольность и доступность, творческое содружество и сотворчество детей и педагогов, 

сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы, индивидуального и 

коллективного творчества, а также системный подход к постановке и решению задач 

образования и воспитания, развития личности и ее самоопределения.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа с учащимися  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа с учащимися – планируемая учебная 

работа учащихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве и консультативной помощи педагога, но без его непосредственного участия.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа с использованием электронного обучения 

и/или дистанционных образовательных технологий в части реализации программы 

проводится:  

− в рамках онлайн занятий посредством платформ: ZOOM, Youtube, Skype, Google и 

др., педагог представляет теоретический материал по теме.   

− в офлайн режиме посредством социальных сетей и мессенджеров учащимся 

передается видео, презентационный материал с инструкцией выполнения заданий, 

мастерклассы и др.  

− индивидуальные консультации в чатах Viber, WatsUp, ВКонтакте.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной (самостоятельной) работы 

учащихся могут быть использованы фронтальные опросы на практических занятиях, 

зачеты, тестирование, творческий продукт учащегося и др.  

 

2.6. Информационное обеспечение программы 

Список литературы 

Учебно-методическая литература для педагога 

1. Аббасов Ифтихар. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018   

2. Аббасов, И.Б. Двухмерное и трехмерное моделирование в 3ds MAX / И.Б. 
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6. Джозеф Хокинг. Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на C#   
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Часть 1, М.: Вильямс, 2016. – 960с.    

13. Корабельникова Г.Б. AdobePhotoshop 6.0 в теории и на практике. - Минск: Новое 

знание, 2012.   

14. Крис Дикинсон. Оптимизация игр в Unity 5. Советы и методы оптимизации 

игровых приложений   

15. Леонова Е. В. Психологическое обеспечение непрерывного образования: 
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19. Пекарев Л. 3ds Max для архитекторов и дизайнеров интерьера и ландшафта. / 

БХВПетербург.  

20. Прат Стивен. Язык программирования C++. Лекции и упражнения. 
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https://docs.unity3d.com/Manual/android-BuildProcess... 

https://library.vuforia.com/articles/Training/VuMark-..  
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Для учащихся: 

1. Алан Торн. Искусство создания сценариев в Unity.  

2. Алан Торн. Основы анимации в Unity.  

3. Билл Флеминг. Текстурирование трехмерных объектов/ ДМК.  

4. Бойер. AdobePhotoshop CS4 «для чайников» / Питер, 2018.  
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Компьютерное моделирование. Учебное пособие.   

7. Роберт Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в С ++   
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