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I. Пояснrrтельная записка
Актуальность: виртуальнiЦ и дополненнм реальности 

- 
особые технологические направления, тесно связанные с другими. }гитехнологиИ включенЫ в списоК кJIючевых и оказыв:rют существенное влияние на развитие рынков. Пракrически для кФкдой перспективнойпозициИ булущегО крайне полезнЫ будут знаниЯ из областИ ЗD-молелирования, осноВ программирования, комllьютерного зрениJI и т. п.Согласно Многочисленным исследоВаниJIм, VR/АR-рыно* р*"""u"r"я по ЭксПоненТе - соотВеТстВенно' еМУ необходимыкомпетентные специалистьi.

в ходе пракп,lческrо< занятий по программе вводного модуля обl^rающиеся познакомятся с вирryiшьной, дополненной и смешанной
ре,lльностями, поймут их особенности и возможности, выявят возможные способы применениJi, а также определят наиболее интересныенаправления дтя дальнейшего углубления, парalллельно развивiц навыки дизайн-мышления, дизайн-анализа и способность создавать новое ивостребованное.

СинергиЯ методоВ и технологий, используемьж в нtlправлении <Разработка приложений виртуальноЙ и дополненной реаJ,Iьности),ласг обучаощемуся уникiL,Iьные метапредметные компетенции, которые будут полезны в сфере проекгирования, моделированиJI объекrов ипроцессов. разработки приложений и др.
программа даёт необходимые компетенции для дальнейшего углублённого ocBoeHLIJI дизайнерскlлt навыков и методикпроекгирован}Ur. основными напрtвленIдIми в из)r'чении технологий вирryа-пьной и дополненной реilльности, с которыми познакомятсяобучающиесЯ в p,l'Ktlx модуля, стtlн)л начurлыlые знания О разработке .rриiЙений дlя различных устройств, основы компьютерного зрения,базовые понятия 3D-моделирования.
Через знакомСгво с технологИями созданиJI собственныХ устройстВ и разработкИ приложений буд,т развиваться исследовательские,июкенерные и проеюные компетенции.
освоение этих технологий подразумевает получение ряДа базовых компетенций, владение которыми критически необходимо любомуспециirлисту на конкурентном рынке 1руда в SТЕАМ-профессиях.
Щель программы: формировшrие уникalльньIх Hard- и Sоft-компетенций по работе с VR /дR-технологliJ{ми через использование кейс-технологий_
Задачи программыз

обччаюшuе:
объясн!rь базовые понJIтия сферы разработки приложений вирryальной и дополненной реiL,Iьности: Iq1Iючевые особенноспr технологий и их
различиJI мехцу собой, панорilмное фото и видео, трекинг реальных объекгов, иrrтерфейс, полигонirльное моделирование;
сформироватЬ нiвыки выпоЛнен}fi технолОгическоЙ цепочкИ разработкИ приложениЙ для мобильньrх усгройств и/или персональньгхкомпьютеров с использованием специ(UIьньIх прогрtlммных сред;
сформировать базовые навыки работы в прогрilммilх ДJtя разработки приложений с вирryальной и дополненной реальностью;сформировать базовые навыки работы в програJlrм.lх дlIя трёхмерного моделировztния;
на)л]ить использовать и адаптировать трёхмерные модели, нilходящиеся в открытом доступе, дrя задач кейса;
сформировать базовые навыки работы в прогрztммiiх дJIя разработки графическrтх иrrгерфейсов;



на протяжениИ всех заI'JIтиЙ формироватЬ 4К-компетенцИи (критическое мышление! креативное мышление, коммуникация. кооперация);способствовать расширению словарного запаса;
способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, изобретательности;
способсгвовать развитию ilлгоритмического мышлениJI:
способствовать формированию интереса к техническим знаниям
способствовать формированию умения практического применения полученных знаний;
сформировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение:
сформировать умеIIие выступать публично с докпадами, презентациями и т. п.
Воспumап bItble
воспитыватЬ аккуратностЬ и дисциrrлинированностЬ при выполнеЕии работы;способствовать формированию положительной мотивации к труловой деятельнос.r.и;
способствоватЬ формированиЮ опыта совместНого и индивидУiцьного творчества прИ выполнении командlьrх заданий;воспитывать тt УДолюбие, увzDкение к труду;
формировать чувство коллеюивизма и взаимопомощи;
воспитыватЬ чувствО патриотизма гр:Dкданственности, гордости за достижения отечеc.гвенной ИТ-отрасли.

личпостпые результатыi 
Прогнозируемые результаты и способы их проверки

критическое отношение к информации и избирательноgгь её восприятия;
осмысление мотивоВ своих действиЙ при выполЕении заданий;
развитие любознательности, сообразительности при выполнении рzвнообразньтх заданий проблемного и эвристического характера;
развитие внимательности, настойчивосги, целеусцемлённости, умениJI преодолева[ь Iрудности;
развитие самостоятельнОсти сутс,дений, независимости и несlа}цартности мышлениJl;
освоение социtшьньIх норм, правил поведениJI, ролей и форм социальной жизни в груlп,lх и сообществах;
ф_ормироваlrие коммуникативНой компетеrmlОсти в общениИ и сотудничесТве с другимИ Об1,.rающимися.Метапредметные результаты:
Реzvляm uBHble ylluBeDcMb ные учебн е dейсtпвuя:
умение принимать и сохранять учебную задачу;
умение плilнироватъ последовательность шагов ilлгоритма для достIrкениJr цели;
умение стiвить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели;
умение осуществлять lтгоговый и пошаговый концоль по результаry;
способность адекватно воспринимать оценку наставника и друглоt об)^rающихся;

- привить навыки проектной деятельности. в том чиспе использование инсц)ументов планирования.

развuвалоuше:



умение различать способ и результат действия;
умение вносить коррективы в действия в сл)дае расхождения результата решсния задачи на основе её оценки и учёта характера сделанныхошибок;
умение в со]рудничестве ставить новые учебные задачи;
способность проявлять познавательную инициативу в учебном соlрудничестве;
умение осваивать способы решения проблем творческого харакгера в жизненньtх си rуациях;
умение оцениВать получающИйся творческий продукТ и соотноситЬ его с изначil,,Iьным замыслом, выполнять по необходимости коррекIцилибо продукгц либо замысла.
познаваmельн |,Ie YHUB€ рсапьные ччебные dейсmвuя:
умение осуществJUIть поиск информации в индивиду:rльных информационных архивirх обучающегося,
образовательного )дрещдения! фелера-llьньrх хранилищах информационнilх образоuательных ресурсов;
умение использовать средства информаuионных и коммуникационных технологий ло" p"-"n- коммуникатитворческих задач;

умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаtков;
умение проводить сравнение, lстассификацию по заданным крlrгерrfiм;
умение сIроитЬ логические рассуждениЯ в форме связи простых с}окдений об объекте;
умение устанilвливать ilнilлогии, причинно-следственные связи:

информационной среде

вных. познавательньtх и

умение синтезироватъ, составлять целое из
веDсаJlьные учеоньле

ЧаСТеЙ, В ТОМ ЧИСЛе СамОСтоятельно достраивать с восполнением недостаюпILD< KoMlI1;HeHToB
dейсmвuя,-коммvнuкаmuв ные унu

умение аргументироватЬ свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделеЕии признаков, срalвнении и классификацииобъектов;

умение выслушивать собеседника и вести диalлог;
способность призЕ:шать возможность существовilниJI рщличньIх точек зрения и прiшо каждого иметь свою;
умение плirнировать учебное сотрудничество с наставником и другими обl^rающимися: определять цели, функции )цастников, способывзаимодействия;

умение осуществJUIть постановку вопросов: инициативное сотудничество в поиске и сборе информации;
умение разрешать конфликгы: выявление, иде*rтификация проблемы, поиск и оценка альтернативньгх способов разрешения конфликга,принятие решениJI и его реarлизациrl;
умение с достаточной полноТой и точностьЮ вырtDкатЬ свои мыслИ в соответствии с задачами и условиями коммуникации;владение монологической и диалогической формами речи.

Предметные результаты



в результате освоения программы обучающиеся лолжны
зllапlь,.
кJIючевые особенности т.ехнологий вирryальной и дополненной реальности;принципы работы приложений с вирryа,тьной и дополненной реальностьюi
перечень современных устройств, используемых лля работы с технологиями! и их llредназначение;
основной футкционал программ для трёхмерного моделирования;
принципы и способы разработки приложений с вирryа.пьной и дополненной реальнt-lстью;основноЙ функционаЛ программныХ сред для разработки приложеНиЙ с вирryальноЙ и дополненноЙ ре&,'ьнос.l.ью;особенности разработки графических итrтерфейсов.
vмепь:
настраивать и зarпускать шлем вирryrrльной реальносги;
усftшавливать и тестировать приложениJr вирryальной реitльности;
сilмостоятельно собирать очки вирryrrльной реальности;
формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы;
уметь пользоваться различными методами генерации идей;
выполнять примитивные операции в программiiх для трёхмерного моделирования;
выполнять примитивные операции в программных средах Дпя разработки приложений с вирryальной и дополненной реальностью;компилироватЬ приложение дlя мобильньrХ устройств или персон.льных компьютеров и размещать его для скачиваниJi пользователями;
разрабатывать графический иrrгерфейс (UXДI);
разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы дlя презентации проекта;
предстaвJUIть свой проекг.
маdеtпь:
основной терминологией в области технологий вирryальной и дополненной реальносги;базовыми навык{rми 1рёхмерного моделиров:lншI;
базовымИ н,lвыкilми разработки приложений с вирryальной и дополненной реальносгью;знаниями по принципalм работы и особенностям усгройсгв вирryальной и дополненной реальности.

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программыподведение июгов реализуется в рамках защиты результатов выполнения Кейса l и Кейса2.

представление результатов образовательноrЧу#iffЖТlЁ;Ж'ЁJ#";rъuJ;;У"оезеFгации 
решений кейсов командами ипослед)iющиХ ответоВ ВЫСЦ/пilющиХ Еа вопросЫ наст!lвника и других команд.

(Dормы диагностики результатов обучения



Бесела. тестирование. оrIрос.

Содержание lIрограммь! курса
программа предполагает постепенIlое расширение знаний и иi углубление, а также приобретение умений в области проектированиJr,конструирования и изготовлениJt творческого продукга.
в основе образовательного процесса лежит проектный подход. основная форма подачи теории - интер.жтивяые лекции ипошаговые мастер-классы в групп:lх до 10-15 человек. Пракгические задания планируется выполнять как индивидуально и в парzж, так и вм,l,тых группtlХ, ЗаrrятиЯ проводятсЯ в виде бесед, семинаров, лекций: дJIя наглядности подаваемого материа,Iа использу9тся различныймультимедийный материал 

- 
презентации, видеоролики, приложения пр.

количество часов
J\i Солержание программы

теорпя практпка всего

Дата
проведения

-технологиями на интерактивной вводной лекцииЗнакомство с VR/AR 2 07.09.202l

ства, установка приложений, анzrлиз принципов рабоr.ы,выявление ключевых характеристик
Тестирование устрой l l 2 14.09.2021

J зучение принципов работы VR-контроллеров

Выявление принципов работы шлема виртуальной ре:rльности, поиск, анаJIиз и
струкг}рирование информации о других VR-усгройствах

и
2 21.09.202l

поиск необ
матери,L.Iа и
устройства

ходимых схем и способ
конструкции дтя собсгвен

ов для сборкп устройств. Выбор
ной гарнrryры, подготовка к сборке

2

Календарно-тематическое плаIlирование
по программе дополнительного образования <проектирование виртуальных экскурсий)

l
2

2.

2

4.
2 28.09.202l



5 Чертеж собственной гарниryры 2 2 28.09.2021

сr,венной гарниryры. вырезание необходимых деталей.Сборка соб 2

7 !изайн усгройства 2 2 12.10.202|

8 естирование и доработка прототипат l 2 19.10.2021

9 пользовательского опыта: выявление проблем, с которыми
можно столкн)пься при использовании VR-технологий. Фокусировка на одной
из них. Анализ и оценка существующих решений проблемы.

Работа с картой
1 2 26.10.202|

l0. дJи решениJl этлл< проблем. описание нескольких
экспресс-эскизы. Мини-презентации идей и выбор лучших в проработку

идей,Генераuия идей l 2 09. 1 1 .2021

l1. окрркности в перспективе, штриховки,Из)ление понятия (перспектива),
светотениJ падающей тени

2 |6.11.202l

е светотени и падающей тени на примере фигур. Построение быстрого
иг)фы в перспективе, передача объёма с помощью карандаша. Техника

рисования маркерilми

Изl"rени
эскиза ф

1 l 2 2з.l|.2021

lз. Освоение навыков работы
Rhinoceros ЗD. AutodeskFu

в ПО дrя трёхмерного проектирования (на выбор -sion 360)
2 2 з0.1 1 .202 1

-моделирование разрабатываемого усцойсгвазD
1 1 2 07.12.202|

15. реалистичнru визуilлизация 3D-модели. Рендер (KeyShot, AutodeskVred)Фото 2 l4,|2.202l
16. Подготовка графических матери

инфографика). Освоение нzвыков
аJIов для презентации проекта (фото, видео,
вёрgгки презентации

1 l 2 21.12.2021

17. проекгоВ переД другими обучающимися. ПубличнаяПредставление 2 2 28.12.2021

18, воднбI интерактивная лекц[lJI по технологиям дополненной и смешаннойг)
1 l 2 1|.0|.2022

6. l l 05. l0.202 l

l

l

l

1 l

12.

14.

2

презентациJr и защита проектов



реа-qьности-

l9. естирование существующиХ ДR-приложенИй. определение принципов работы
lехнолоI,ии
т

2 1 8.0l .2022

20. Инструменты для создания приложений l 2 25.01.2022

2l. Интерфейс 3D-редактора для создания полигональной ЗD-модели (на
усмотрение педагога - Вlепdеr 3D, 3DsМax и лр.)

1 01.02.2022

22 -редакторе: разбор функционала и оlработка базовых навыковРабоr,а в 3D 2 08.02.2022

2з. есплатными репозиториями полигонiцьньtх 3D-моделейОбзориработасб
1 2

24. чионал платформ д.lrя разработки VR/АR-приложенийФунк l l 2 22.02.2022

25. аr,формы разработки: создание чrлгоритмов приложениJIПл l 01.0з.2022

26. выявление ключевых
интерфейсов приложений

требований графическлтхк разработке GUI 2 2 |5.0з.2022

27. проблемы, котор}то способно решить 2 22.0з.2022

28. ýление на комtlнды, предварительное распределение ролейд 2 2

29. 2 05.04.2022

з0. аспределение ролеЙ в команде, определение цели и задач работы каждогор l 2 12.04.2022

з1. Разработка сценария приложения: механика
примерный вид интерфейса

взаимодействия, функционал, 1 1 2 |9.04.2022

з2, -приложеншI в соответствии со сценариемРазработка VR /АR
1 l 2 26.04.2022

2

l

1 2

l 1

l |5.02.2022

l 2

вьrявление пользовательской
приложение

l l

29.0з.2022

Предпроектное исследовzlние 2

l



33. Сбор обратной связи от потенциirльных пользователей llриJIожения l 1 2 1,7.05.2022

з4. flоработка приложения, учитывtUI обратную связь пользователя. В зависимости
от роли в команде: подготовка графических материалов дJIя презентации
проекrа (фото, вилео, инфографика).

2 2 24.05.2022

з5. Представление проектов перед другими об}..iающимися. Публичная
презентация и защита проектов

2 з 1 .05.202 1

Итого: з1 33 70

ТеМаТИческое планирование составлено в соответствии с Учебным планом гимназии и соотнесено с годовым
календарным учебным графиком на 2021 -2022 учебньлЙ год.

СОГЛАСОВАНО: зам. директора по ВР Попова Н.А.


