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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Разработка VR/AR-

приложений» является общеразвивающей программой технической 

направленности. 

Актуальность программы. Стремительное развитие высоких 

технологий влечет за собой необходимость реализации данной программы. 

Обучение направлено на приобретение навыков работы с устройствами 

виртуальной (далее VR) и дополненной (далее AR) реальности, камерами 360 

градусов. Обучающиеся смогут создавать и монтировать видео, фото 360 

градусов, а также создавать простые VR и AR приложения, получат знания 

по основам программирования на языке C# и базовые навыки 3D 

моделирования. 

 Такие компании гиганты как Google, Sony, Valve и д.р. уверены в том, 

что технологии VR и AR станут массовым продуктом, хотя и в настоящее 

время имеют широкую область применения. VR/AR используется: в 

образовании, инженерии, биологии, медицине, спорте, робототехнике, 

дизайне, информационных системах, аэрокосмических технологиях и др. 

Самой сильной чертой данных технологий является визуализация 

информации для использования в различных целях. Например, исследования 

выявили высокую эффективность обучения работников и специалистов с 

использованием симуляторов VR/AR, за счёт погружения непосредственно в 

отрабатываемую ситуацию. Так же применимо создание реалистичных 

тренажёров для подготовки специалистов в областях, где тренировки на 

реальных объектах связаны с неоправданно большими рисками, либо 

требуют значительных финансовых затрат. При помощи этой технологии 

можно совершить виртуальные туры по древним городам, совершить полет к 

звездам, побывать на дне моря и увидеть живую клетку с человеческий рост, 

эти и не только путешествия открывают горизонты для наглядного изучения 

естественнонаучных предметов. 

            VR и AR – особые направления, тесно связанные с другими. 

Технология включена в список ключевых и оказывает существенное влияние 

на развитие рынков НТИ. Практически для каждой перспективной позиции 

«Атласа новых профессий» крайне полезны будут знания из области 

компьютерного зрения, систем трекинга, 3D моделирования и т.д. Согласно 

многочисленным исследованиям, VR/AR рынок развивается по экспоненте – 

необходимы компетентные специалисты.  

Педагогическая целесообразность программы. В рамках программы 

образовательный процесс строится с помощью большого многообразия 

современных технических устройств VR и AR, что позволяет сделать 

процесс обучения не только ярче, но и нагляднее и информативнее. При 

демонстрации возможностей имеющихся устройств используются 

мультимедийные материалы, иллюстрирующие протекание различных 
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физических процессов, что повышает заинтересованность обучающихся в 

изучении естественнонаучных дисциплин.  

 Применение детьми на практике теоретических знаний, полученных из 

области математики, физики, информатики, психологии, истории и 

культуроведения, географии, медицины и биологии ведет к более глубокому 

пониманию создаваемых проектов, закрепляет полученные навыки. 

Практическая работа с самым современным оборудованием данной области 

позволит учащимся в дальнейшем самостоятельно следовать тенденциям 

развития средств вычислительной техники, телекоммуникаций и технологий 

виртуальной и дополненной реальностей. 

    Отличительная особенность. Одной из отличительных особенностей 

данной программы является ее адаптивность к уровню компетенций и знаний 

ученика, а так же к его возрасту. Программа учитывает сферу интересов 

ребенка и предлагает соответствующие кейсы. Программа содержит игровые 

элементы.  

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Разработка VR/AR-приложений» 

предназначена для детей в возрасте 12–17 лет, мотивированных к обучению и 

обладающих системным мышлением. 

Группы формируются по возрасту: 12–14 лет и 15–17 лет. 

 

Наполняемость групп: 8 – 12 человек. 

Количество часов реализации программы: 144 академических часа в 

год, 2 занятия в неделю продолжительностью 2 академических часа.  

Во время занятий предусмотрены перерывы для проветривания 

помещения и отдыха учащихся. 

В каникулярное время занятия проводятся в соответствии с 

календарным учебным графиком, допускается изменение форм занятий, 

проведение воспитательных мероприятий. 

 

Цель программы: формирование уникальных компетенций по работе с 

VR/AR технологиями и их применение в работе над проектами. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с современным уровнем развития технических и 

программных средств в области VR/AR и видео 360 градусов; 

 обучить работать на устройствах VR/AR, камерах 360 градусов; 

 научить конструировать собственные модели VR устройств; 

 научить снимать и монтировать собственное панорамное видео; 

 дать базовые навыки работы с пакетами 3D моделирования, игровыми 

движками, видео редакторами и другими программными продуктами, 

как с основными инструментами создания мультимедиа материалов 

для устройств виртуальной и дополненной реальности; 

 познакомить с основами языка программирования C#; 
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 дать основные навыки работы с одним из инструментариев 

дополненной реальности; 

 научить создавать AR приложения нескольких уровней сложности под 

различные устройства. 

Развивающие: 

 развивать внимательность, аккуратность и изобретательность при 

работе с техническими устройствами, разработке приложений и 

выполнении учебных проектов; 

 развивать творческое мышление и воображение, умение излагать 

мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, грамотно работать с критикой и извлекать из неё пользу, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений и информационного поиска; 

 формировать навыки инженерного мышления, пространственное 

воображение, внимательность к деталям и рациональный подход; 

 совершенствовать навык публичного выступления. 

Воспитательные: 

 совершенствовать навык работы в команде; 

 развивать познавательный интерес обучающихся, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, продуктивно 

использовать техническую литературу для поиска сложных решений; 

 развивать навык ведения проекта; 

 развивать критическое и техническое мышление, творческую 

инициативу, самостоятельность. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные результаты:  

 знание правил безопасного пользования  оборудованием виртуальной и 

дополненной реальности; 

 умение применять оборудование виртуальной и дополненной 

реальности; 

 знание основ принципа работы с программируемыми элементами; 

 знание основных направлений развития современной науки; 

 знание основ сферы применения IT-технологий;  

 знание основ языка программирования, в том числе и графические 

языки программирования (по направлениям); 

 знание основной профессиональной лексики. 
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Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию с 

использованием средств информационных технологий; 

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции); 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

 формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

при работе с компьютерной техникой. 

 

Метапредметные результаты: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от 

известного; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы, сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 работать по предложенным инструкциям и самостоятельно; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путём логических рассуждений; 

 определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

 работать в группе и коллективе;  

 уметь рассказывать о проекте; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 
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Учебно-тематический план 

144 академических часа в год 

Базовый модуль 

№ Наименование кейса, темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Кейс I. Знакомство с основными 

понятиями и устройствами 

виртуальной реальности. 

2 6 8 

1 Тема 1.1. Введение в тему. 2  2 

2 Тема 1.2. Изготовление собственной 

гарнитуры виртуальной реальности 
 6 6 

 Кейс 2. Панорамная съемка. 2 8 10 

3 Тема 2.1. Знакомство с технологией 

создания и обработки панорамных 

изображений 360. 
2  2 

4 Тема 2.2. Съёмка панорамных 

изображений 360. 
 2 2 

5 Тема 2.3. Обработка, монтаж, 

создание панорамы 360 и 

тестирование в VR устройствах.  

 6 6 

 Кейс 3. Создание мобильного 

приложения с дополненной 

реальностью. 

2 24 26 

7 Тема 3.1. Работа с профильным ПО, 

создание 3D моделей. 
2 12 14 

8 Тема 3.2. Работа в команде: создание 

мобильного приложения. 
 10 10 

9 Защита проектов. Рефлексия.  2 2 

 Кейс 4. Тестирование VR 

устройств. 
2 6 8 

10 Тема 4.1. Знакомство с 

контроллерами виртуальной 

реальности. 

2  2 

11 Тема 4.2. Тестирование контроллеров 

виртуальной реальности. 
 6 6 

 Кейс 5. Создание AR квеста. 2 18 20 

12 Тема 5.1. Технологии дополненной 

реальности. 
2 4 6 

13 Тема 5.2. Работа в команде: создание 

AR квеста. 
 12 12 

15 Защита проектов. Рефлексия.  2 2 

 Итого 10 62 72 
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Углубленный модуль 

№ Наименование кейса, темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Кейс 1. Понятия дополненной, 

смешанной и виртуальной 

реальности. 

4 16 20 

6 Тема 2.1. Понятия дополненной и 

смешанной реальности. 
2 4 6 

7 Тема 2.2. Работа с инструментарием 

дополненной реальности. 

Разработка приложения. 

2 12 14 

 Кейс 2. Создание AR приложения. 2 20 22 

8 Тема 3.1. Ключевые характеристики 

существующих носимых AR 

устройств. 

2 2 4 

9 Тема 3.2. Создание необходимых 

графических материалов. 
 6 6 

10 Тема 3.3. Разработка приложения, 

тестирование его на различных 

типах устройств. 

 10 10 

11 Защита проектов. Рефлексия.  2 2 

 Кейс 3. VR Проект. 4 26 30 

12 Тема 4.1. Рассмотрение и анализ 

актуальной проблемы, решением 

которой может послужить VR 

приложение. 

4 6 10 

13 Тема 4.2. Разработка и тестирование 

приложения. 
 14 14 

14 Тема 4.3. Подготовка к защите, 

представление прототипа. 
 4 4 

15 Защита проектов. Рефлексия.  2 2 

 Итого 10 62 72 
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Содержание курса 

Базовый модуль 

 

Кейс 1. Знакомство с основными понятиями и устройствами 

виртуальной реальности. 

Данный кейс предназначен для демонстрации возможности виртуальной 

реальности. 

 Тема 1.1. Введение в тему. 

Теория. Понятие виртуальной реальности. Обсуждение принципов 

работы, выявление ключевых характеристик технологии. 

Тема 1.2. Изготовление собственной гарнитуры виртуальной 

реальности. 

Практика. Обоснованный выбор характеристик будущего устройства 

(материалы, дизайн). Тестирование и доработка устройства. Представление и 

анализ полученного устройства. 

Кейс 2. Панорамная съемка. 

Тема 2.1. Знакомство с технологией создания и обработки панорамных 

изображений 360. 

Теория. Знание пользовательского интерфейса профильного ПО, 

базовых объектов инструментария. 

Тема 2.2. Съёмка панорамных изображений 360. 

Практика. Съемка панорамных изображений по придуманному 

сценарию. 

Тема 2.3. Обработка, монтаж, тестирование в VR устройствах.  

Практика. Обработка отснятого видео в профильном ПО. 

Тестирование в VR устройствах, обсуждение полученного результата. 

 

Кейс 3. Программирование, создание мобильного приложения с 

дополненной реальностью. 
Тема 3.1. Работа с профильным ПО, создание 3D моделей. 

Теория. Виды  3D моделей. 

Практика. Работа с профильным ПО, навыки создания и создание 3D 

моделей. 

Тема 3.2. Работа в команде: создание мобильного приложения. 

Практика. Разработка и тестирование AR (Augmented Reality = 

дополненная реальность) приложений. 

Форма подведения итогов. Публичная защита проектов. 

 

Кейс 4. Программирование, тестирование всех VR устройств. 
Тема 4.1. Знакомство с контроллерами  виртуальной реальности. 

 Теория. Принципы работы с контроллеров виртуальной реальности. 

Тема 4.2. Тестирование контроллеров виртуальной реальности. 
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Практика. Установка приложения, анализ принципов работы. 

Тестирование контроллеров виртуальной реальности. Выявление их 

принципов работы, подбор альтернативных способов взаимодействия с 

виртуальной реальностью в интернете. 

 

Кейс 5. Создание AR квеста. 
Тема 5.1. Технологии дополненной реальности. 

Теория. Основные понятия: дополненная реальность (в т.ч. ее отличия 

от виртуальной), смешанная реальность, оптический трекинг, маркерная и 

безмаркерная технологии, реперные точки. 

Практика. Создание AR (Augmented Reality = дополненная реальность) 

приложений, основы 3D моделирования. 

Тема 5.2. Работа в команде: создание AR квеста.  

Практика. Создание 3D моделей, съемка, монтаж и обработка видео, 

создание меток дополненной реальности. Тестирования AR приложений. 

Форма подведения итогов. Публичная защита проекта. 

Форма подведения итогов. Публичная защита проектов. 

 

Углубленный модуль 

 

Кейс 1. Понятия дополненной, смешанной и виртуальной 

реальности. 
Тема 2.1. Понятия дополненной и смешанной реальности. 

Теория.  Знакомство с понятиями дополненной и смешанной 

реальности, определение ее основных отличий от виртуальной. Обсуждение 

принципов работы, выявление ключевых характеристик технологии. 

Практика. Изучение возможности инструментария дополненной 

реальности. Тестирование существующих AR приложений. 

Тема 2.2. Работа с инструментарием дополненной реальности. 

Разработка приложения. 

Теория.  Инструментарий для создания дополненной реальности.  

Практика. Изучение возможности инструментария дополненной 

реальности. Разработка приложения. 

 

Кейс 2. Создание AR приложения. 
Тема 3.1. Ключевые характеристики существующих носимых AR 

устройств. 

Теория. Обсуждение принципов работы технологии, анализ 

функционала, аналитика результатов. 

Практика. Определение возможностей AR устройств, тестирование 

существующих AR приложений. 

Тема 3.2. Создание необходимых графических материалов. 

Практика. Создание необходимых графических материалов. 
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Тема 3.3. Разработка приложения, тестирование его на различных 

типах устройств. 

Практика. Создание требующегося «дополненного» контента: 3D 

моделей, аудио, видео, фотографии, текста и др. Разработка приложения.  

Форма подведения итогов. Публичная защита проекта. 

 

Кейс 3. VR Проект. 

Тема 4.1. Рассмотрение и анализ актуальной проблемы, решением 

которой может послужить VR приложение. 

Теория. Освещение актуальных проблем, их анализ предложение путей 

решения, анализ существующих приложений в рамках выбранной тематики. 

Практика. Тестирование существующих VR приложений.  

Тема 4.2. Разработка и тестирование приложения. 

Практика. Создание необходимых графических материалов, создание 

требующегося «дополненного» контента: 3D моделей, аудио, видео, 

фотографии, текста. Разработка и тестирование приложения. 

Тема 4.3. Подготовка к защите, представление прототипа. 

Практика. Представление прототипа, рефлексия. Доработка проекта. 

Форма подведения итогов. Публичная защита проекта. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование, необходимое для реализации курса: 

 Компьютер (системный блок, монитор, мышь, клавиатура)с 

доступом к сети Интернет, 

 Интерактивная панель, 

 Доска магнитно-маркерная, 

 Флипчарт магнитно-маркерный, 

 Колонки (наушники), 

 Шлем виртуальной реальности полупрофессиональный, 

 Шлем виртуальной реальности любительский, 

 Смартфон, 

 Очки дополненной реальности, 

 Шлем виртуальной реальности профессиональный, 

 Сферическая видеокамера, 

 Многофункциональное устройство. 

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система, 

 Антивирусная программа, 

 Офисные приложения, 

 интернет-браузеры последней версии, 

 Blender - cвободное и открытое программное обеспечение для 

создания трёхмерной компьютерной графики 

 Autodesk 3D Max - образовательная лицензия 

 AutodeskFusion 360- образовательная лицензия 

 VideoStudioPro 2019 

 Игровой движок Unity 

 Игровой движок Unreal 

 Movavi 360 Видеоредактор. 

 

Расходные материалы: 

 Бумага А4. 

 Маркеры для магнитно-маркерной доски. 

 Губка для магнитно-маркерной доски. 
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