
  



1. Пояснительная записка  

В настоящее время в свете глобальной информатизации, 

компьютеризации, использования новых информационных технологий (ИТ) 

возникает объективная потребность в совершенствовании средств обучения 

школьным предметам. В этом процессе значительную роль играют технологии 

дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR), которые обладают рядом 

преимуществ перед традиционными методами обучения. AR/VR-технологии 

позволяют визуализировать, просматривать и исследовать любые понятия и 

объекты . С помощью данных технологий стало возможным изготавливать 

абсолютно новые учебные, интерактивные пособия, виртуальные стенды. Тем 

самым образование переходит на совершенно новый качественный уровень.  

  

Основанием для проектирования и реализации данной общеразвивающей 

программы служит перечень следующих нормативных правовых актов и 

государственных программных документов:  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 .12 .1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01 .07 .2020) . — URL: http://www .consultant .ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

(дата обращения: 10 .03 .2021) .  

Федеральный закон от 29 .12 .2012 № 273-ФЗ (ред . от 31 .07 .2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм . и доп ., вступ . в силу с 01 .09 

.2020) . — URL: http:// www .consultant .ru/document/cons_doc_LAW_140174  

(дата обращения: 28 .09 .2020) .  

Паспорт  национального  проекта  «Образование»  (утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 .12 .2018 № 16) . — URL: http://www 

.consultant .ru/document/cons_doc_LAW_319308/ (дата обращения: 10 .03 .2021) .  

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») . — URL: http://www .consultant 

.ru/document/cons_doc_LAW_286474/ (дата обращения: 10 .03 .2021) .  

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») . — URL: http://www .consultant 

.ru/document/cons_doc_LAW_180402/ (дата обращения: 10 .03 .2021) .  

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)» (ред . от 16 .06 .2019) (приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г . № 544н, с изменениями, 

внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25 декабря 2014 

г . № 1115н и от 5 августа 2016 г . № 422н) . — URL: http://www .consultant 

.ru/document/cons_doc_LAW_155553/ (дата обращения: 10 .03 .2021) .  



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») . — URL: https://profstandart 

.rosmintrud .ru/obshchiy-informatsionnyyblok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykhstandartov/reestr-professionalnykhstandartov/index 

.php?ELEMENT_ID=48583  

(дата обращения: 10 .03 .2021) .  

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) . — 

URL: https://fgos .ru (дата обращения: 10 .03 .2021) .  

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) . — URL: 

https://fgos .ru (дата обращения: 10 .03 .2021) .  

Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций 

(утверждены распоряжением   

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г . 

№ Р-4) . — URL: http://www .consultant .ru/document/cons_doc_LAW_374695/ 

(дата обращения: 10 .03 .2021) .  

Методические рекомендации по созданию и функционированию центров 

 цифрового  образования  «IT-куб»  (утверждены 

 распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 

января 2021 г . № Р-5) . — URL: http://www .consultant .ru/ 

document/cons_doc_LAW_374572/ (дата обращения: 10 .03 .2021) .  

Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») (утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г . № Р-6) . — URL: 

http://www .consultant .ru/document/cons_doc_ LAW_374694/ (дата обращения: 10 

.03 .2021) .  

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

технически грамотных специалистах в области VR/AR.   

Знания, умения и практические навыки решения актуальных задач, 

полученные на занятиях VR/AR, готовят школьников к самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности с применением современных 

технологий.    

Также программа актуальна тем, что не имеет аналогов на рынке 

общеобразовательных  услуг  и  является  своего  рода 

 уникальным образовательным продуктом в области информационных 

технологий.   

Прогностичность программы «Разработка VR/AR-приложений» 

заключается в том, что она отражает требования и актуальные тенденции не 

только  сегодняшнего,  но  и  завтрашнего  дня,  а  также 

 имеет междисциплинарный  характер,  что  полностью  отражает 



 современные тенденции построения как дополнительных 

общеобразовательных программ, так и образования в целом. Компетенции, 

которые освоят обучающиеся, сформируют начальные знания и навыки для 

различных разработок и воплощения идей и проектов в жизнь с возможностью 

последующей их коммерциализации.   

Отличительная особенность дополнительной общеразвивающей 

программы «Разработка VR/AR-приложений» заключается в том, что она 

является практико-ориентированной. В ходе освоения модулей «Разработка  

VR/AR-приложений» обучающиеся получат практические навыки 

творческой конструкторско-технологической деятельности и моделирования с  

применением современных технологий, в том числе системы трекинга, 3D-

моделирования и т. д.    

Адресат общеразвивающей программы   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Разработка VR/AR-приложений» предназначена для подростков в 

возрасте 11–17 лет, мотивированных к обучению и обладающих системным 

мышлением. Формы занятий групповые, количество обучающихся в группе – 

10–14 человек.   

Место проведения занятий: МОУ «Инженерная школа города 

Комсомольск-на-Амуре», город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края, ул. 

Улица Вокзальная дом 39 .  

Возрастные особенности группы   

Выделенные нами возрастные периоды при формировании групп 11–13 лет 

более основываются на психологических особенностях младшего подросткового 

возраста и 14-17 лет соответственно базируются на психологических 

особенностях развития старшего подросткового возраста (по Д. Б. Эльконину).   

Содержание программы учитывает возрастные и психологические 

особенности детей 11–17 лет, которые определяют выбор форм проведения 

занятий с обучающимися. Дети этого возраста отличаются внутренней 

уравновешенностью, стремлением к активной практической деятельности, 

поэтому основной формой проведения занятий выбраны практические занятия. 

Ребят также увлекает совместная, коллективная деятельность, так как резко 

возрастает значение коллектива, общественного мнения, отношений со 

сверстниками, оценки поступков и действий ребёнка со стороны не только 

старших, но и сверстников. Ребёнок стремится завоевать в их глазах авторитет, 

занять достойное место в коллективе. Поэтому в программу включены 

практические занятия соревновательного характера, которые позволяют 

каждому проявить себя и найти своё место в детском коллективе.   

Также следует отметить, что дети данной возрастной группы 

характеризуются такими психическими процессами, как изменение структуры 

личности и возникновение интереса к ней, развитие абстрактных форм 

мышления, становление более осознанного и целенаправленного характера 

деятельности, проявление стремления к самостоятельности и независимости, 

формирование самооценки. Эти процессы позволяют положить начало 

формированию начального профессионального самоопределения обучающихся.  

Режим занятий, объём общеразвивающей программы: длительность  

одного занятия составляет 2 академических часа, периодичность занятий 

— 2 раза в неделю. Продолжительность одного занятия — 45 минут. После 



окончания одного занятия организовывается перерыв длительностью 10 минут 

для проветривания помещения и отдыха обучающихся.  

Наполняемость учебных групп: 10—14 человек.  

Срок  освоения  общеразвивающей  программы  определяется 

содержанием программы и составляет 1 год (144 часа из расчёта 4 учебных часа 

в неделю).  

Формы обучения: очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.).  

Виды занятий: беседы, обсуждения, мультимедийные презентации, 

игровые формы работы, практические занятия, метод проектов. Также 

программа курса включает групповые и индивидуальные формы работы 

обучающихся (в зависимости от темы занятия).   

Основной тип занятий – комбинированный, сочетающий в себе элементы 

теории и практики. Большинство заданий курса выполняется самостоятельно с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств.   

Основные задания являются обязательными для выполнения всеми 

обучающимися в группе. Задания выполняются на компьютере с 

использованием интегрированной среды разработки. При этом обучающиеся не 

только формируют новые теоретические и практические знания, но и 

приобретают новые технологические навыки.    

Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход.  Для того, 

чтобы каждый обучающийся получил наилучший результат, программой 

предусмотрены индивидуальные задания для самостоятельной работы на 

домашнем компьютере. Такая форма организации обучения стимулирует 

интерес обучающегося к предмету, его активность и самостоятельность, 

способствует объективному контролю глубины и широты знаний, повышению 

качества усвоения материала обучающимися, позволяет педагогу получить 

объективную оценку выбранной им тактики и стратегии работы, методики 

обучения индивидуального и в группе, выбора предметного содержания.   

Для самостоятельной работы используются разные по уровню сложности 

задания, которые носят репродуктивный и творческий характер.   

Количество таких заданий в работе может варьироваться.   

В ходе обучения проводится промежуточное тестирование по темам для 

определения уровня знаний обучающихся. Выполнение контрольных заданий 

способствует активизации учебно-познавательной деятельности и ведёт к 

закреплению знаний, а также служит индикатором успешности 

образовательного процесса.   

Реализация  программы  предполагает  использование 

здоровьесберегающих технологий.   

Здоровьесберегающая деятельность реализуется:   

˗ через создание безопасных материально-технических условий;   

˗ включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся;   

˗ контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК;   

˗ через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом.   

Объём общеразвивающей программы: 144 часа.    



По уровню освоения программа общеразвивающая, одноуровневая 

(стартовый уровень). Она обеспечивает возможность обучения детей с любым 

уровнем подготовки.   

  

  



2. Цель и задачи общеразвивающей программы  

Целью  дополнительной  общеобразовательной  программы  по 

тематическому направлению «Разработка виртуальной и дополненной 

реальности» является формирование знаний и навыков обучающихся в области 

цифровых технологий и в области применения виртуальной и дополненной 

реальности.  

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

задач. Образовательные задачи:  

– сформировать представления об основных понятиях и различиях 

виртуальной и дополненной реальности;  

– создать представления о специфике технологий AR и VR, её 

преимуществах и недостатках;  

– сформировать представления о разнообразии, конструктивных 

особенностях и принципах работы VR/AR-устройств;  

– изучить основные понятия технологии панорамного контента;  

– познакомить с культурными и психологическими особенностями 

использования технологии дополненной и виртуальной реальности;  

– сформировать навыки программирования;  

– сформировать умения работать с профильным программным 

обеспечением (инструментарием дополненной реальности, графическими 

3Dредакторами);  

– создавать 3D-модели в системах трёхмерной графики и/или 

импортировать их в среду разработки VR/AR;  

– научить  использовать  и  адаптировать  трёхмерные 

 модели, находящиеся в открытом доступе, для задач кейса;  

– привить  навыки  проектной  деятельности,  в  том 

 числе использование инструментов планирования. Развивающие задачи:  

– сформировать интерес к развитию технологий VR/AR;  

– привить  навыки  разработки  приложений  виртуальной 

 и  

дополненной реальности;  

– приобрести навыки работы с инструментальными средствами 

проектирования и разработки VR/AR-приложений;  

– совершенствовать навыки обращения с мобильными устройствами 

(смартфонами, планшетами) в образовательных целях;  

– способствовать формированию у обучающихся интереса к 

программированию;  

– развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи, разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения;  

– способствовать расширению словарного запаса;  

– сформировать  умение  формулировать,  аргументировать  и 

отстаивать своё мнение.  

Воспитательные задачи:  

– воспитывать  аккуратность  и  дисциплинированность 

 при выполнении работы;  

– развивать основы коммуникативных отношений внутри проектных 

групп и в коллективе в целом;  



– воспитывать  этику  групповой  работы,  отношения 

 делового сотрудничества, взаимоуважения;  

– сформировать  активную  жизненную  позицию, 

 гражданско- 

патриотическую ответственность;  

– воспитывать внимательность, аккуратность и изобретательность при 

работе с техническими устройствами, разработке приложений и выполнении 

учебных проектов.  

В процессе реализации программы используются технологии виртуальной 

и дополненной реальности, относящиеся к сквозным технологиям цифровой 

экономики, являющейся одним из приоритетных Национальных проектов. 

Основными направлениями в изучении технологий виртуальной и дополненной 

реальности, с которыми познакомятся обучающиеся в рамках программы, станут 

начальные знания о разработке приложений для различных устройств, базовые 

понятия 3D-моделирования.  

Через знакомство с технологиями создания собственных устройств и 

разработки приложений будут развиваться исследовательские, инженерные и 

проектные компетенции обучающихся. Освоение этих технологий предполагает 

получение ряда базовых компетенций, владение которыми критически 

необходимо любому специалисту на конкурентном рынке труда в STEAM-

профессиях (аббревиатура от Science, Technology, Engineering, Art и Mathematics 

— «естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество, 

математика»).  

  

3. Содержание общеразвивающей программы Структурирование 

материалов  

Содержание обучения может быть представлено следующими модулями.  

Модуль 1. Введение в AR/VR.  

Модуль 2. Введение в 3D-моделирование.  

Модуль 3. Технология дополненной реальности.  

Модуль 4. Технология виртуальной реальности.  

Модуль 5. Проектная деятельность.  

Предложенная примерная программа допускает творческий, вариативный 

подход со стороны учителя с возможностью замены порядка тем, введения 

дополнительного материала, разнообразия включаемых методик проведения 

занятий и выбора учебных ситуаций для самостоятельной творческой 

деятельности учащихся. Руководствуясь данной программой, учитель имеет 

возможность увеличить или уменьшить объём материала в зависимости от его 

технической сложности, состава группы и конкретных условий работы.  

Содержание программы позволяет учащимся сформировать базовые 

компетенции по работе с AR/VR-технологиями путём погружения в проектную 

деятельность.  

Далее приведены методические рекомендации для учителей по 

организации и проведению занятий.  

В начале занятия рекомендуется краткое выступление с презентацией 

(инфографикой, учебным видеороликом и т. д.) .  

Необходимо приводить больше примеров по обсуждаемым темам.  

Рекомендуется просить учащихся привести примеры из своей жизни.  



Важно акцентировать внимание учащихся на том, что AR/VR — это не 

только игры и развлечения. Сегодня существует достаточно большой спектр 

областей, где применяются технологии дополненной и виртуальной реальности. 

На занятиях предпочтительно приводить примеры из сферы науки, образования 

и культуры. При этом рекомендуется рассказывать учащимся об интересном 

использовании AR/VR-технологий в музеях, театрах и др.  

На занятиях необходимо сравнивать и анализировать готовые проекты и 

приложения. Приложения дополненной реальности могут быть самыми 

разными: от интерактивных наложений на карты и виртуальных 

демонстрационных залов до массивных многопользовательских квестов и 

шутеров.  

Многочисленные фестивали и хакатоны виртуальной и дополненной 

реальности генерируют и воплощают самые невероятные идеи в жизнь.  

Время, указанное на прохождение каждого кейса, строго не 

регламентировано. Вполне возможно, что одна группа (команда) предпочтёт 

моделировать, а другой группе (команде) придётся по душе создавать 

виртуальные туры. В связи с этим важна своевременная корректировка 

содержания модулей.  

Основные задания являются обязательными для выполнения всеми 

учащимися. Задания выполняются на компьютере с установленным 

соответствующим программным обеспечением.  

 

Распределение учебных часов по модулям и темам курса  

  

 Основные модули 

программы  

Количество часов  Формы  

аттестации / 

контроля  

Всего  Теория  Практика  

 Модуль  1  . 

Введение в AR/VR  

18  7  11    

 1  

Вводное занятие  2  2    Тестирование, 

беседа  

 2  

Устройства AR/VR  2  1  1  Интерактивное 

упражнение  

 3  

VR-оборудование  6  2  4  Тестирование  

 4  

AR-оборудование  6  2  4  Тестирование  

 5  

Квест-игра «AR/VR 

технологии»  

2    2  Квест-игра  

 Модуль 2. Введение в 

3D-моделирование  

26  5  21    



 1  
Введение. Основные 

понятия трёхмерной 

графики  

2  1  1  Опрос  

 2  
Принципы создания 

3D-моделей, виды  

3D-моделирования  

2  1  1  Кейс  

 3  
Основы 

 полигонального 

 моделирования  

2  1  1  Опрос  

 4  

Практика  создания 

3D-модели  

8  2  6  Опрос  

  Основные 

модули программы  

Количество часов  Формы  

аттестации / 

контроля  

Всего  Теория  Практика  

 5  

Покраска  моделей, 

текстурирование  

4    4  Интерактивная 

викторина  

 6  

Учебный  проект 

«3D-модель  

8    8  Демонстрация 

проектов  

 
игрового персонажа»      

 

 Модуль  3.  

Технология 

дополненной 

реальности  

32  7  25  

  

 1  

Классификация АR  4  1  3  Кейс, тестирование  

 2  

Технология создания 

дополненной 

реальности  

2  1  1  Тестирование  

 3  

Знакомство со 

средой разработки 

Unity  

14  4  10  Тестирование  

 4  

 Сборка  и  

тестирование 

ARприложения в 

Unity  

2  1  1  Кейс, тестирование  



 5  

 Проект  «AR- 

приложение»  

10    10  Демонстрация 

проектов  

  Модуль  4  .  

Технология 

виртуальной 

реальности  

34  8  26    

 1  

Свойства и виды VR  4  1  3  Интерактивное 

упражнение  

 2  

Создание проектов 

VR на базе 

интернеттехнологий  

4  1  3  Тестирование  

 3  

Панорамная 

съёмкавидео 360°  

8  2  6  Опрос  

 4  Создание проектов  

VR  на  базе 

программного 

обеспечения  

8  2  6  Кейс  

 5  

 Проект  «VR- 

приложение»  

10  2  8  Демонстрация 

проектов  

  Модуль  5.  

Проектная 

деятельность  

34  1  33    

 1  

Определение 

проблемы  

2    2  Квест-игра  

 2  Работа  с  

техническим 

заданием итогового 

проекта  

2  1  1  Опрос  

 3  
Реализация  

  итогового  

проекта  

30    30  Презентация  и  

  защита  

итогового проекта  

 ВСЕГО  144  28  116    

  



 

№ 

п/п 

Тема Содержание Целевая установка урока Кол- 

во 

ча- 

сов 

Основные виды  

деятельности  

обучающихся на уроке/ 

внеурочном занятии 

Использование 

оборудование 

 Модуль 1 введение VR/AR 

1.1 Водное 

занятие 

Правила техники  

безопасности. Новые  

цифровые технологии: 

виртуальная  

реальность и  

дополнительная  

реальность 

Ознакомление с  

технологиями виртуальной  

и дополнительной  

реальности, оборудованием 

«IT-куб» 

2 Освоение нового материала. 

Выполнение лабораторной 

работы. Просмотр учебных 

фильмов 

Оборудование  

«IT-куб» 

1.2 Устройства 

AR/VR 

Знакомство с  

Основными 

Определениями,  

Чёткое разделение  

между VR и AR,  

анализ применения 

оборудования 

и программ в той 

или инной технологии, 

рассуждения о  

востребованности  

разработки VR и AR  

на рынке 

Знакомство с основными  

Понятиями и устройствами 

AR/VR 

2 Освоение нового материала. 

Анализ возникающих  

проблемных ситуаций.  

Выполнение лабораторной 

работы 

Оборудование  

«IT-куб» 

1.3 VR-обору- 

дование 

Знакомство со 

стационарным и  

мобильным VR-обору- 

Ознакомление с  

материалами о видах  

стационарного и  

6 Освоение нового материала. 

Наблюдение за  

демонстрациями учителя.  

Компьютер,  

проектор,  

интерактивная 



дованием.  

Рассмотрение  

существующий  

приложений для VR,  

их анализ и  

определение  

возможностей  

улучшения 

мобильного VR-обору- 

дования, изучение  

принципов работы c VR 

Анализ раздаточных  

материалов. Выполнение 

лабораторной 

работы 

доска, шлем  

виртуальной  

реальности  

(любительский, 

Профес- 

сиональный), 

смартфон 

1.4 VR-обору- 

дование 

Знакомство со 

стационарным и  

мобильным AR-обору- 

дованием.  

Рассмотрение  

существующий  

AR- приложений,  

их анализ и  

определение  

возможностей  

улучшения 

мобильного AR-обору- 

дования, изучение  

принципов работы c AR 

6 Анализ раздаточных  

материалов. Выполнение 

лабораторной 

работы 

Компьютер,  

проектор,  

интерактивная 

доска, очки 

дополнитель- 

ной реальности 

смартфон, 

МФУ 

 

 

1 .5  Квест-игра  

«AR/  

VR-

техноло- 

гии»  

Интерактивная  квест-

игра  с 

элементами 

геймификации  

Проверка полученных 

знаний по модулю 1  

2  Освоение нового 

материала. Системати-

зация учебного мате- 

риала  

Оборудование 

«IT- куб»  

  Модуль 2 Введение в 3D-моделирование  



2 .1  Введение. 

Основные 

понятия 

трёхмерной 

графики  

Общее представление 

о рабо- те с 

программами 3D-

модели- рования . 

Сравнительный ана- 

лиз программ и их 

возможно- стей, 

выявление наиболее 

выгодных 

возможностей про- 

грамм, их  

функции и особенно- 

сти  

Изучение основных 

понятий 3Dмоделирования, 

обзор про- грамм для 3D-

моделирования  

2  Освоение нового ма- 

териала . Наблюдение за 

демонстрациями учителя . 

Выполнение лабораторной 

рабо- ты  

Компьютер, 

 проек- 

тор, 

 интеракти

вная доска  

2 .2  Принципы 

создания 

3D-моде- 

лей, виды 

3D-модели- 

рования  

Этапы создания 3D-

модели, структура, 

состав и примене- ние 

 3D-моделирования  .  

Рассмотрение 

существующих 

стандартных 3D-

моделей на различных 

информационных 

ресурсах, проверка 

работо- способности 

моделей, их уро- вень 

качества и 

возможности 

видоизменения  

Ознакомление с этапами 

созда- ния 3D-моделей и 

видами 3Dмоделирования  

2  Освоение нового ма- 

териала . Выполнение 

лабораторной рабо- ты  

Компьютер, 

 проек- 

тор, 

 интеракти

вная доска  



2 .3  Основы по- 

лигонально- 

го модели- 

рования  

Разбор интерфейса и 

логики создания 

моделей в контексте 

полигонального 

моделирова- ния, 

основных функций 

про- граммы, камера и 

рендеринг . Настройка 

рабочего окна, со- 

здание  

примитивных моделей  

Изучение основ работы 

про- грамм для 

полигонального мо- 

делирования  

2  Освоение нового ма- 

териала . Выполнение 

лабораторной рабо- ты  

Компьютер, 

 проек- 

тор, 

 интеракти

вная доска  

  

№ 

п/п 

Тема Содержание Целевая установка урока Кол- 

во 

ча- 

сов 

Основные виды  

деятельности  

обучающихся на уроке/ 

внеурочном занятии 

Использование 

оборудование 

2.4 Создание 3D-

модели 

Создание 

стандартных и 

видоизменных 

моделей. 

Фотореалистичная 

3D-модель 

Формирование 

умения создавать 

3D-модель 

8 Освоение нового материала. 

Выполнение лабораторной 

работы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

2.5 Покраска, 

тектурирование 

Применение 

функций 

покраски, 

наложение 

текстур 

Создание 3D-

модели с текстурой 

4 Освоение нового материала. 

Выполнение лабораторной 

работы 

Компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска 

2.6 Учебный проект 

«3D-модель 

Разработка 

индивидуального 

Проверка 

полученных знаний 

8 Освоение нового материала. 

Моделирование и 

Компьютер,  

проектор,  



игрового 

персонажа» 

или группового 

проекта. 

Подготовка к 

презентации и 

защите проекта 

по 3D-

моделированию 

конструирование. 

Редактирование программ. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей 

интерактивная 

доска, шлем  

виртуальной  

реальности  

(любительский, 

Профес- 

сиональный) 

 

 Модуль 3. Технология дополнительной реальности 

3.1 Классификация 

AR 

Базовые понятия 

технологии 

дополнительной 

реальности (AR). 

История 

происхождения. 

Сфера 

применения AR. 

Рассмотрение, 

установка и 

применение 

приложений 

дополнительной 

реальности. QR-

код 

Организации 

деятельности 

обучающихся по 

расширению 

области их знаний 

AR. 

4 Освоение нового материала. 

Анализ графиков таблиц схем. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Выполнение 

лабораторной работы 

Компьютер,  

проектор,  

интерактивная 

доска, очки 

дополнитель- 

ной реальности 

смартфон, веб- 

камера,  

МФУ 

 

3.2 Технология 

создания 

дополнительной 

реальности 

Обзор AR-

библиотеки и 

плагинов для 

создания 

приложений с 

Изучение 

популярных AR-

библиотеки и 

плагинов 

2 Освоение нового материала. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Выполнение 

лабораторной работы 

Компьютер,  

проектор,  

интерактивная 

доска, очки 

дополнитель- 

ной реальности 



дополнительной 

реальностью 

смартфон, веб- 

камера,  

МФУ 

 

3.3 Знакомство со 

средой 

разработки 

Unity 

Программа Unity. 

Интерфейс, 

основные 

инструменты. 

Особенности 

установки 

программы и 

работы с ней. 

Создание и 

настройки сцены 

для работы с 

дополнительной 

реальностью. 

Работа с видео в 

Unity. Импорт 

объектов из 3D-

редакторов в 

Unity. 

Особенности, 

основные 

проблемы и 

способы их 

решения 

Ознакомление с 

программой Unity 

14 Освоение нового материала. 

Выполнение лабораторной 

работы. Программирование 

Компьютер,  

проектор,  

интерактивная 

доска, очки 

дополнительной 

реальности 

смартфон, веб- 

камера,  

МФУ 

 

3.4 Сборка и 

тестирование 

Создание 

простейшего AR 

приложения в 

Организация 

деятельности 

учащихсяпо 

2 Освоение нового материала. 

Выполнение лабораторной 

работы. Программирование 

Компьютер,  

проектор,  

интерактивная 



AR-приложения 

в Unity 

Unity.Настройка 

Анимации 3D 

модели в Unity и 

использование их . 

Сборка AR 

приложения в 

Unity для 

мобильных 

устройств на базе 

Android 

разработки AR 

приложений в Unity  

доска, очки 

дополнительной 

реальности 

смартфон, веб- 

камера,  

МФУ 

 

3.5 Учебный проект 

«AR-

приложение 

Разработка 

индивидуального 

или группового 

проекта. 

Подготовка к 

презентации и 

защите проекта 

Проверка 

полученных знаний 

по 3D-

моделированию 

10 Освоение нового материала. 

Моделирование и 

конструирование. 

Редактирование программ. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей 

Компьютер,  

проектор,  

интерактивная 

доска, очки 

дополнительной 

реальности 

смартфон, веб- 

камера,  

МФУ 

 

 

 

 

  

  

  
№  

п/п  
Тема  Содержание  Целевая установка урока  Кол- 

во  
ча- 

сов  

Основные виды де- 

ятельности  
обучающихся на  

уроке/внеурочном 

занятии  

Использование оборудование  



   Модуль 4 . Технология виртуальной реальности   

4 .1  Свойства и 

виды VR  
Изучение принципов работы с 

VR . Свойства и 

классификация VR . Анализ 

приложений для VR, 

выявление их плюсов и ми- 

нусов, возможности 

улучшения  

Организации деятельности обу- 

чающихся по расширению об- 

ласти их знаний VR  

4  Освоение нового 

ма- териала . 

Объяснение 

наблюдаемых явле- 

ний . Выполнение 

ла- бораторной 

работы  

Компьютер, проек- тор, 

интерактивная доска, шлем 

вирту- альной реальности 

(любительский, профессиональ- 

ный), смартфон  

4 .2  Создание 

проектов VR 

на базе ин- 

тернет-тех- 

нологий  

VR-устройства, их конструк- 

тивные особенности, управле- 

ние  

Формирование представления о 

создании VR-приложений на ба- 

зе интернет-технологий  

4  Освоение нового ма- 

териала . 

Выполнение работ 

практикума .  
Анализ проблемных 

ситуаций  

Компьютер, проек- тор, 

интерактивная доска, шлем 

вирту- альной реальности 

(любительский, профессиональ- 

ный), смартфон  

4 .3  Панорама 

360°  
Информация о видах 360 -обо- 

рудования, история появления 

и развития технологий . Созда- 

ние  
360 -историй  с  помощью  
различных ресурсов . Принцип 

работы с программой видео- 

монтажа панорамных роликов  

Изучение основных понятий 

«360 » и принципов работы 

программ видеомонтажа пано- 

рамных роликов  

8  Освоение нового ма- 

териала . Выполнение 

лабораторной рабо- 

ты . Объяснение на- 

блюдаемых явлений  

Компьютер, проек- тор, 

интерактивная доска, шлем 

вирту- альной реальности 

(любительский, профессиональ- 

ный), смартфон  

4 .4  Создание 

VR-

проекта на 

базе 

программ- 

ного обес- 

печения  

Создание первого VR-проекта в 

Unity  
Организация деятельности обу- 

чающихся по разработке VR- 

приложений в Unity  

8  Освоение нового ма- 

териала . Выполнение 

лабораторной рабо- ты 

. Программирова- ние  

Компьютер, проек- тор, 

интерактивная доска, шлем вирту- 

альной реальности  
(любительский,  
профессиональный), смартфон  



  

  

              

  

  

  
4 .5  Учебный 

проект «VR- 

приложе- ние»  

Разработка индивидуального или 

группового проекта . Под- готовка 

к презентации и защи- те проекта  

Проверка полученных навыков по 

разработке VR-приложений  
10  Освоение нового ма- 

териала . Моделиро- 

вание и конструиро- 

вание . Редактирова- ние 

программ   
Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей  

Компьютер, проек- 

тор, интерактивная 

доска, шлем вирту- 

альной реальности 

(любительский, 

профессиональ- 

ный), смартфон  

   Модуль 5 . Проектная деятельность      

5 .1  Определе- 

ние пробле- 

мы  

Погружение в проблемную об- 

ласть и формализация кон-  
кретной проблемы или акту- 

альной задачи . Генерация соб- 

ственных идей  

Выявление проблемной ситуа- ции, 

в которой помогло бы AR/ 

VRприложение  

2  Освоение нового ма- 

териала . Моделиро- 

вание и конструиро- 

вание . Систематиза- ция 

учебного материала . 

Работа с 

научнопопулярной 

литературой  

Оборудование «IT- 

куб»  

5 .2  Работа с 

техническим 

заданием 

итогового 

проекта  

Целеполагание,  формирова- 

ние концепции решения  
Разработка сценария приложе- ния  2  Освоение нового ма- 

териала . Моделиро- 

вание и конструиро- 

вание . Работа с науч- 

Оборудование «IT- 

куб»  



нопопулярной 

литературой  

5 .3  Реализация 

итогового 

проекта  

Технологическая подготовка . 

Тестирование в реальных усло- 

виях, юстировка, внешняя не- 

зависимая оценка, защита 

проекта, определение перспек- 

тив проекта, рефлексия  

Презентация и защита итогового 

проекта  
30  Освоение нового ма- 

териала  
. Моделиро- вание и 

конструиро- вание . 

Программиро- вание . 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей  

Оборудование «IT- 

куб»  

  ИТОГО   144      

  

  



4. Планируемые результаты Личностные результаты: 

– знание актуальности и перспектив освоения технологий виртуальной и 

дополненной реальности для решения реальных задач;  

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию средствами 

информационных технологий;  

– формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий и мотивации к 

изучению в дальнейшем предметов технического цикла;  

– развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам;  

– формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, 

умения производить логические операции);  

– формирование  коммуникативной  компетенции  в 

 общении  и сотрудничестве  со  сверстниками  в  процессе 

 образовательной, учебноисследовательской и проектной деятельности;  

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной и мобильной техникой;  

– готовность  к  повышению  своего  образовательного 

 уровня  и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и современных информационных технологий.  

Метапредметные:  

– формирование умения ориентироваться в системе знаний;  

– формирование приёмов работы с информацией, представленной в 

различной форме (таблицы, графики, рисунки и т . д .), на различных носителях 

(книги, Интернет, CD, периодические издания и т . д .);  

– формирование  умения  излагать  мысли  в  чёткой 

 логической последовательности, анализировать ситуацию, отстаивать свою 

точку зрения, самостоятельно находить ответы на вопросы путём логических 

рассуждений;  

– формирование навыков ведения проекта, проявление компетенции в 

вопросах, связанных с темой проекта, выбор наиболее эффективных решений задач 

в зависимости от конкретных условий;  

– владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе и альтернативные; соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль и корректировку действий в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебных задач;  

– развитие  коммуникативных  умений  и  овладение 

 опытом межличностной коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, 

выступление с сообщениями и т. д .) .  



Предметные результаты:  

– овладение базовыми понятиями виртуальной и дополненной 

реальности;  

– понимание конструктивных особенностей и принципов работы VR/AR-

устройств;  

– формирование понятий об основных алгоритмических конструкциях на 

языке программирования С#;  

– формирование основных приёмов работы в программах для разработки 

AR/VRприложений, 3D-моделирования, монтажа видео 360°;  

– умение работать с готовыми 3D-моделями, адаптировать их под свои 

задачи, создавать несложные 3D-модели;  

– умение создавать собственные AR/VR-приложения с помощью 

специальных программ и приложений.  

  

5.Календарный учебный график на 2022–2023 учебный год  

  

  

№ п/п  Основные 

характеристики  

образовательного  

процесса  

  

1.  Количество учебных недель  36  

3.  Количество часов в неделю  4  

4.   Количество  часов  на 

учебный год  

  144  

5.  Недель в I полугодии  16  

6.  Недель во II полугодии  20  

7.  Начало занятий  1 сентября  

8.  Выходные дни  31 декабря – 9 

января  

9.  Окончание учебного года  31 мая  

  

6. Условия реализации общеразвивающей программы  

Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению:  

 помещение  для  занятий,  отвечающие  требованиям  

СанПин для учреждений дополнительного образования;  

 качественное освещение;  



 столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога.  

Расходные материалы:  

– whiteboard маркеры;  

– бумага писчая; –  шариковые ручки;  

– permanent маркеры.  

  

  



Минимальный перечень оборудования (материально-технической базы)  

№ 

п/п  
 Наименование  Краткое описание 

функционала  
оборудования/ 

технические 

характеристики  

Ед . 

изм .  
Кол- 

во  

1   Профильное оборудование       1  

1 .1  Стационарный 

компьютер тип 1  
Процессор: не менее 6 ядер, 12 потоков . Тактовая 

частота: не менее 2,8 ГГц . Тактовая частота в режиме 

ускорения: не менее 4,2 Ггц . Объём кэш-памяти 

процессора: не менее 12 Мб . Оперативная память: не 

менее 16 Гб . Объём накопи- теля SSD: не менее 256 Гб . 

Объём накопителя HDD: не менее 1 Тб . Тактовая частота 

видеокарты: не менее 1,2 ГГц . Объём памяти 

видеокарты: не менее 2 Гб . Порты USB 3 .0: наличие . 

Порты USB 2 .0: наличие . Предустановленная ОС с 

графиче- ским пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая ра- боту распространенных 

образовательных и общесистемных приложений: 

требуется . Манипулятор типа мышь, клавиату- ра: 

наличие  

RAY S183   шт .  1  

1 .2  Монитор  Диагональ: не менее 27 дюймов  Монитор  PHILIPS  273V7QSB  
(00/01) 27”, чёрный  

шт .  1  

1 .3  Веб-камера  Микрофон: наличие, автоматическая фокусировка: 

наличие  
Веб-камера  CANYON  CNS-  
CWC5, чёрный  

шт .  1  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

Продолжение  

  

 п/п  Наименование  Краткое описание 

функционала 

оборудования/ 

технические 

характеристики  

Ед . изм  

.  

Кол- во  

 .4  МФУ  Набор функций: принтер/сканер/копир; СНПЧ 

в составе устройства или СНПЧ, совместимая с 

МФУ в комплекте по- ставки . Печать цветных 

изображений: требуется . Максималь- ный 

формат печати: А3, с максимальным 

разрешением печа- ти: не хуже 4800 × 1200dpi 

. Скорость печати: не менее 15 стр ./мин . 

Функция автоматической двусторонней 

печати: наличие . Функция печать без полей: 

наличие; Функция бес- проводного 

подключения, как минимум Wi-Fi и AirPrint: 

на- личие . Дисплей для отображения 

информации: наличие . Поддержка ОС 

Windows, macOS, iOS,  

Android: наличие . Ин- терфейсы подключения 

USB, RJ45: наличие  

МФУ  лазерный  HP  

LaserJet Pro M436n, A3, 

лазерный  

шт .  1  



 .5  Шлем 

виртуальной 

реальности, 

профессиональный  

Стационарное подключение к ПК: наличие, 

вывод на соб- ственный экран: наличие, 

контроллеры: не менее 2 штук, внешние 

датчики: не менее 2 штук, трекинг взгляда: 

наличие, встроенные наушники: наличие, угол 

обзора: не менее 100 , частота обновления: 

не менее 90 Гц, разрешение: не менее  

1440×1600 для каждого глаза  

Система виртуальной 

реально- сти HTC VIVE  

PRO Starter Kit  

шт .  1  



 



 .4  Шлем 

виртуальной 

реальности полу- 

профессиональны 

й  

Возможность автономного использования: 

наличие, контроллеры: не менее 2 штук, 

внешние датчики: не менее 2 штук, разрешение: 

не менее 1440 × 1600 для каждого гла- за, 

встроенные наушники: наличие, встроенные 

камеры: на- личие  

Автономный шлем 

виртуальной реальности  

FP-1548  

шт .  1  

 .5  Шлем 

виртуальной 

реальности 

любительский  

Наличие контроллера, сенсорная панель, 

совместимость с мобильным устройством, угол 

обзора не менее 100 Совме- стим с п . 1 .5  

Система  виртуальной 

реальности HTC Vive 

Focus Plus  

шт .  2  

 .6  

Смартфон  Процессор: не менее 8 ядер, оперативная 

память: не менее 4 Гб, встроенная память: не 

менее 64 Гб, диагональ экрана: не менее 6 

дюймов  

Смартфон SAMSUNG 

  Galaxy  M21  

64Gb, SM-M215F, чёрный  

шт .  2  

 .7  Очки 

дополненной 

реальности  

Прозрачные бинокулярные очки . Возможность 

подключе- ния к мобильному устройству типа 

смартфон: наличие, раз- решение дисплея: не 

менее 1280 × 720, камера: наличие, разрешение 

камеры:  

не менее 5 Мп  

Бинокулярные прозрачные 

видеоочки — Epson bt300  

шт .  1  

 Презентационное оборудование      

 .1  

Моноблочное 

интерактивно е 

устройство  

Интерактивный  моноблочный 

 дисплей,  не менее 65 дюймов, со 

сверхвысоким разрешением  

 Интерактивная панель ICL 

InfoRay IR36502  

шт .  1  

  

  

  



  Продолжение  
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  и др . (по выбору)     

 .4  

Учебная  и 

методическая 

литература  

Для реализации образовательных программ    ком- 

плект  

1  

 .5  Комплект 

комплектующих 

и  расходных  

материалов  

Для реализации образовательных программ    ком- 

плект  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



Предлагаемое программное обеспечение:  

–– операционная система (Windows, Linux, macOs);  

–– офисное программное обеспечение;  

–– программное обеспечение для трёхмерного моделирования (Autodesk  

3ds Max /  

Blender / Autodesk Maya);  

–– программная среда для разработки приложений с виртуальной и 

дополненной ре- альностью (Unity / Unreal Engine);  

–– программы для создания панорам 360. (Autostitch / Pano2VR / Vrap);  

–– плагин Vuforia;  

–– среда разработки Microsoft Visual Studio; –– графический 

редактор на выбор наставника (PhotoShop / Gimp).  

Тематическое направление «Разработка виртуальной и дополненной 

реальности» позволяет обучающемуся шаг за шагом раскрывать в себе 

творческие  

возможности и самореализоваться в 

современном мире.  

Предложенная программа разработана с учётом модульного построения 

содержа- ния. Материалы каждого модуля независимы друг от друга, что  

обеспечивает обучаю- щемуся индивидуальный образовательный маршрут. 

Каждый такой  

модуль охватывает отдельную информационную технологию или её часть. 

Внутри модуля  

разбивка по вре- мени изучения производится педагогом самостоятельно, но с 

опорой на  

рекомендован- ный календарно-тематический план. С учётом регулярного 

повторения  

ранее изученных тем  продолжительность  изучения  отдельных  разделов 

 модуля  

определяется субъектив- ными и объективными факторами. Модули 

реализуются по принципу «от  

простого к сложному». 

Методическое обеспечение:   

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, упражнения, варианты демонстрационных программ, 

материалы по терминологии ПО, инструкции по настройке оборудования, 

учебная и техническая литература. Используются педагогические технологии 

индивидуализации обучения и коллективной деятельности.   

Кадровое обеспечение:  

Программа реализуется педагогами дополнительного образования.  



При реализации программы другим педагогом стоит учитывать, что 

преподавателю необходимо познакомиться с технологией обучения основам 

мобильной разработки.  

7. Формы аттестации и оценочные материалы  

  

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена 

следующимобразом:  

– определение начального уровня знаний, умений и навыков; – 

промежуточный контроль; – итоговый контроль.   

Входного контроля при приёме по данной общеразвивающей программе не 

предусмотрено.   

Текущий контроль осуществляется путём наблюдения (Приложение 1), 

определения качества выполнения заданий (Приложение 2, 3), отслеживания 

динамики развития обучающегося. Способы проверки уровня освоения тем: 

опрос, тестирование, выполнение упражнений, наблюдение, оценка 

выполненных самостоятельных работ. Формы проведения итогов по каждой 

теме и каждому разделу общеразвивающей программы соответствуют целям и 

задачам ДООП.   

Итоговая аттестация осуществляется в форме презентации, защиты 

проекта и оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в один из 

уровней освоения образовательной программы согласно таблице :   

Таблица    

Баллы, набранные обучающимся   Уровень освоения   

0–50 баллов   Низкий   

51–70 баллов   Средний   

71–100 баллов   Высокий   

  

Индивидуальный/групповой проект оценивается формируемой комиссией. 

Состав комиссии (не менее 3-х человек): педагог (в обязательном порядке), 

администрация учебной организации, приветствуется привлечение IT-

профессионалов, представителей высших и других учебных заведений.    

Компонентами оценки индивидуально/группового проекта являются  (по 

мере убывания значимости): качество ИП, отзыв руководителя проекта, 

уровень презентации и защиты проекта. Если проект выполнен группой 

обучающихся, то при оценивании учитывается не только уровень исполнения 

проекта в целом, но и личный вклад каждого из авторов. Решение принимается 

коллегиально.  Формы обучения:   



фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми 

обучающимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации обучения 

используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, посредством 

которых учебный материал демонстрируется на общий экран.   

  

  

  

Активно используются Интернет-ресурсы;   

групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой.  Для 

этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в которых 

регулируется педагогом; индивидуальная – подразумевает взаимодействие 

преподавателя с одним обучающимся. Как правило данная форма используется 

в сочетании с фронтальной. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится 

фронтально, затем обучающийся выполняют индивидуальные задания или 

общие задания в индивидуальном темпе; дистанционная – взаимодействие 

педагога и обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все 

присущие учебному процессу компоненты. Для реализации дистанционной 

формы обучения весь дидактический материал размещается в свободном 

доступе в сети Интернет, происходит свободное общение педагога и 

обучающихся в социальных сетях, по электронной почте, посредством 

видеоконференции или в общем чате. Кроме того, дистанционное обучение 

позволяет проводить консультации обучающегося при самостоятельной работе 

дома. Налаженная система сетевого взаимодействия подростка и педагога, 

позволяет не ограничивать процесс обучения нахождением в учебной 

аудитории, обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, для 

часто болеющих детей или всех детей в период сезонных карантинов 

(например, по гриппу) и температурных ограничениях посещения занятий.   

  

8. Методические материалы  

Образовательный процесс осуществляется в очной форме.    

В образовательном процессе используются следующие методы:   

1. объяснительно-иллюстративный;   

2. метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение  

её самостоятельно или группой);   

3.  метод проектов;  4. наглядный:   

– демонстрация презентаций, схем, таблиц, диаграмм т. п.;   

– использование технических средств;   

– просмотр обучающих видео-ролики (обучающие) YouTube.   

5. практический:   

– практические задания;   



– анализ и решение проблемных ситуаций т. д.   

6. «Вытягивающая модель» обучения;   

7. ТРИЗ/ПРИЗ;   

8. SWOT – анализ;   

9. Data Scouting;   

10. кейс-метод;   

11. метод Scrum, еduScrum;   

12. метод «Фокальных объектов»;   

13. метод «Дизайн мышление», «критическое мышление»;   

14. основы технологии SMART.   

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания программы, степени  

сложности материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения 

значительно влияет персональный состав группы, индивидуальные 

особенности, возможности и запросы детей.  Формы организации 

учебного занятия:   

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: беседа, лекция, мастеркласс, практическое 

занятие, защита проектов, конкурс, викторина, диспут, круглый стол, 

«мозговой штурм», воркшоп, глоссирование, деловая игра, квиз, экскурсия.    

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько 

учебных групп или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, 

конкурс и т. д.   

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, создание ситуации успеха и др.   

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; группового 

обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного обучения; 

разноуровневого обучения; проблемного обучения; развивающего обучения; 

дистанционного обучения; игровой деятельности; коммуникативная 

технология обучения; коллективной творческой деятельности; решения 

изобретательских задач; здоровьесберегающая технология.  Дидактические 

материалы:   

Методические пособия, разработанные преподавателем с учётом 

конкретных задач, варианты демонстрационных программ, материалы по 

терминологии ПО, инструкции по настройке оборудования, учебная  и 

техническая литература. Используются педагогические технологии 

индивидуализации обучения и коллективной деятельности.   
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