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пояснительная заппска

Актуальность представленной прогрtlммы определяется прежде всего

требоваrмями современного общества, которые диктуют необходимость владения

навыками работьт в самых передовых технологиях XXI века: дополненной (AR) и

виртуальной (VR) реальности. Внеурочнtц деятсльность как неотъемлемый

компонент образовательного процесс4 цризвttнный расширить возможности

общеобразовательной организации д'тя формирования необходимых
сегодюIшнему rrеняку компетенций, создает особые условия дrш расширениrI

доступа к глоб€шьным зЕаниям и информачии, опережtlющего обновления

содержания образования в соответствии с задачами перспективного рЕlзвития
страны.

Хотя виртуаrrьнаJl реальность еще не стала частью нашей жtвни она уже
обосновывается в сфере образования: посмотреть, Kztк устроен оргаttизм человека,

увидеть процесс строитеJIьства знамениты,ч сооружениЙ, совершить невероятное

путешествие и многое другое, сегодIlrI могут сделать дети с помощью очков

виртуальной решrьности, смартфона и специtlльного мобильного цриложения.

.Щля реализаIии направлений VR и AR технологий в рамках 5r-rебного

предмета информатtлка не отводится времеЕи, и в этом нам помогает внеурочная

деятельность. Это иные возможности организации учебного времени: rrастие в

игровой, творческой и проектной деtrtельцости, работа в рitзновозрастных
группах с учетом интересов и способностей обr{ающихся.

В основу программы курса <VR- студиrI) з€Lчожены принципы практической

цаправленности 
- 

индивидуальной или коллективной проектной деятельности.

Программа рассчитана на 34 учебных чааа и предн€lзначена для учециков 6-8

классов, имеющих базовый ypoBe}rb компьютерной грамотности.

Содержанlле программы определяется с учётом возрастных особенностей

обучающихся, широкими возможностями социtl,,IлвzlIIии в процессе общения.

ЩаннаЯ программа допускаеТ творческий, вариативный подход со стороЕы

педагога в области возможной з€tмены порядка разделов, введения

дополнителЬного матерЦа.,,rа, разнообрЕrзшI включаемых методик проведеЕия

занятиI1 и выбора уrебных ситуаций для самостоятельной творческоЙ

деятельности учащихся. Руководствуясь данной программой, педагог имеет

возможность увели!rить или уменьшить объем и gтепень техничqской сложности

материrrла в зависимости от состава группы и коttкретных условий работы.
Новизна закJIючаетсЯ в том, чтО программа позволяет учащи]чIся

сформировать базовые компетенIlии по работе с vwдR технологиями IIутем

погружениrl в проекгную деятельность. огличительной особенностью программы

является то, что основной формой обуrения является метод решения



практическlrх ситуацLй. Педагогическая uелесообра:]ность состоит в том, что
программа отвечает потребностям общества и образовательным стандартitм

второго поколения в формировании компетеЕгной, творческой личности.

Щелью программы; формирование у обучаюIцихся базовых знаний и

навыков по работе с YR/AR технологиями и формирование умений к их
применеЕию в работе над проектами.

задачи курса:
Обучаюtцuе:

формировать представле}tие о виртуальной, дополнеr+rой и смешанной-

ре€шьности, базовых поIuIтиrIх, актуальЕости и lrерспектив€ц д€lнных технологий;

формировать представлениrI о разнообразии, конструктивных- особенностях

и принципах работы VR"/АR-устройств,

формировать умение работать с профильrтым программным- обеспечением

(инструментарием дополненной реальности, гр афическими 3D редакторами)
погружение участЕиков в проектн},ю деятельность с целью формирования

нilвыков проектировеtния;

Разваваюuluе:
Развивать творческую активность, инициативность и самостоятеJъность в

принятии решений в рt}зличЕых ситуациrlх, рttзвивать внимание, память,

воображение, мышление (логическое, комбинаторное, творческое).

- формировать и рiIзвивать информаrионные компетенIlии.

Воспumаmе,,tьньtе:

воспитывать интерес к техниrIеским вид€lм творчества;- воспитывать

понимание соrиапьной значимости пркменения и- перспектив развкгия VR/AR-
техяологий воспитывать аккуратность, сЕlмостоятеJьность, р{ение работать в-

комаIце, информшtионную и коммуЕикационную культуры; воспитывать

усидчивость и мgтодичность при реаJlиз€lции проекта.

Прогнозируемый результат
По окончанию курса обуlения учащиеся должны
ЗНдТЬ:

. особенности технологий виртуа.,rьной и дополненной реальности;

. принципы работы приложений с виртуальной и дополненной

реzrльностью:
о основы прtlектной деятельности с использованием vR и AR

технологий,
. порядок создания проектапо вьтбранной теме,

УМЕТЬ:
. гц}оводить подготовку работы VR очков;



. создавать маркер для ýмартфонов;

. корректировать маркер прлt необходимости;
о прогнозироватьрезультатыработы,
r IUIоНИроВаТь хоД ВыПолненIбI ЗаДаниrI, ПроекТа.

Фовмы и методы ваботы с учащимпся
В рамках внеурочной деятельности предусматриваютоя следующие методы

оргulншзации уrебно-познавательной деятельности, позволяющие повысить

эффективностЬ "ъЁffiЖУ"' иллюстративный (бесела, объяснение,

инструктtDк, демонстраIц{я, работа с пошzговыми

технологиtIескими карточками и др.);

Метод проблемного изложениrI (учlтгель представJuIет проблему,

предлагает ее решение при акти_вном обсуtклении и_ г{астии
обучающlD(ся в решении);
Эвристический (метол творческого моделиров€}ния

деятельности),
Метод проектов.

Содержание учебного предмета

Тема 1 (3 часа). Технологии виртуальной речtльности. Создание QR кода

Теория. Использование QR кода в повседневной жизни.

Практика. Создание QR кода.

Тема 2 (3 часа). Технологии дополненной ре€rлъности. Приложение Quiver.
Теория. Те,хнологии дополненной реztпьности.
Практика, Разработка собственного шроекта в приложении Quivеr ШО

нrlпрzlвлениrlм.

Тема 3 (2 часа). Приложение Cardboard Саmеrа.

Теория. Возможности интерфейса приложениrI.

Пракгика. Разработка собственного пpоекта в приложении СаrdЬоаrd Саmеrа пО

нацрflвлениям.

Тема 4 (2 часа). Работа в приложении Google Arts arrd Сulturе.

Теория. Интерфейс приложенIбt Google Arts and Сulturе.

Практшка, Разработка группового проекта в приложении Google Arts and Сulturе

по направлениrIм .

Тема 5 (4 часа). Работа в приложении Google Expeditions.
Теория. Обзор, изу{ение основных компонентов приложения.

Практика. Создание маршруга своей мечты.

Тема б (3 часа). Работа в приложениях MEL ChemistrY YR, InNIind, InCell.



Теория, Обзор, изr{ение основных компонентов прилохсений.
Пракгика, Создание мулътимедйной презеtIтации.

Тема 7 (3 часа). Работа в приложении Apollo 11 VR, Titans of Space VR, VR Space

зD.
Теоркя. Обзор, изуIение оснсвных компонентов приложения,
Практика. Создаl*rе мультимедийной презентации,

Тема 8 (2 часа). YouTube- видео 360.

Теорпя. Возможности использованIбI технологии вudео 360 ь образовательном

процессе.

Практика. Просмотр видео в режиме онлайн по направлениям. школ4 работ4
досуг, природа.

Телла 9 (2 часа} Работа в приложении Tilt Вrush, Graffiti Paint.

Теория. Обзор, изучение основных компонентов, инструментов приложеншI.

Практика. Создштие векторного рисунка (по направлениям).

Тема ]0 (2 часа). Работа в приложении Sепsоr Вох
Теория. Знакомство с приложением Sensor Вох.

Практшса, Обнаружение датчиков на устройстве. Работа с Датчиками устройства.
Выполнение пр€жтической работы.
Тема l I (2 часа). Работа в припожении Aurasma.

Теория. Интерфейс приложениrI Aurasma. Некоторые особенности с приложением

Ачrаsmа.
Пракгика. Создание аур по направлениям.

Тема 12 (l час). И.ра <Basketball AR), Игра ( AR Soccer>.

Теория, Использование спортивных симуJuIторов, выполненных с помошIъю

технологии AR, в образовательной даятельности.
Практлпса. Выполнение прrктиllеской работы.
Телла I3 (2 часа), Работа в приложении Snapseed

Теория. Приложение Snapseed: ycTzlнoBкa, обзор и применение инструме}поВ.

Практшка. Создание фотоколлажа.
Тема l4 (2 часа). Защита итогового проекта.

Теория. 
-

Практика. Выполнение и защита rгоговой работы.

Формы аттестацпи и оценочные материалы

ФормЫ аттестацИи: выпоJIнение промежуточных групповых и индивиду€rльных

проектов



Защрrга итогового шроекта проходит в форме шредýтавления обуrающимся
индивиду€tльного проекта по своему выбору, ответов на вопросы преподавателя.

Обсужления с учатцимися достоинств и недостатков гIроекта.

Крr,l:герии оценивания итогового проекта: самостоятельность выполнения,

- законченность работы,
- соответствие выбранной тематlлсе,

- оригинilльность и качество решения

- 
проект уник€lJIен, и продемонстрировано творческое мышшение уIастников

- 
проект хорош0 прOдуман и имýgт ýюжет / концепцртtо

- сложность

- трудоемкостъ, многообрчвие используемых функций
авторы продемонстрировали свою- компетентность, сумели четко и ясно

объясrтrrтьо как их шроýкт ваботает.

заключение

Технология виртуальной реальности пOзволяет иýIъшать новыео незабываемьlе

вгIечатления при просмотре специсlJIьно подготовленного контента.

fiействительно, использование виртуiшьной реалъности открывает много новых

возможностей в обучении и образовании. Многие VR-приложения осЕованы На

простой демонстрации 3D-объектов, фото или видео, но даже это фунламе}rгаJIьно
Me}IrIeT процесс познанIш. Можно выделитъ следующие преимущеСТВа

использов€lния YR в образователъном процессе :

. Наглядность. Благоларя 3D_графике мы можем rrредставитъ химиtIеские

шроцессы на уровне tlтомсв. Виртуальнtш реальность позволяет не ПРОСТ0

узнатъ о явлении, но окi}заться в caMoNI его эпицентре, получиВ ДОСТУlI К

любой возN{ожной степени детаJIизации.
. Безопаспость. Показать операцию на серцr{е, цровести иСПыТаниrI

ра_кетног0 двигателя и 0тточить технику безопасноати прИ ПОЖаРе,

погрузившись В реirльные обстоятелъства, возможно без ма;lейшей

угрозы для жизни,
. Вовлечение. Используя виртуальную реальность, мы можем не просто

расýказать об1.1ающемУ истOрию мира, а пQказ€rгь ми.р прошлого гла3ами

историlIеского персонzDка. Мы можем отцравить его в tIугешествие по

человеческому организму в микрокапсуле или предоставить возможностъ

выбрать верный курс на корабле Магеллана. Виртуальная ре€LлънОСТЪ

позволяет менять сценарии, влиять на ход эксперимента или Решатъ
математическую задачу в игровой и доступной для понимания фОРМе.



. Фокусировка. Погрузившись в виртуirльную ре€rльность, мы окружаем

себя вирту€lJIъным миром на 360 градусов, что позволяет целиком
сосредоточиться на матери€ше и не отвлекаться на внешние

раздр€Dкители.
. ВирryаJIьные занятия. одна из главных особенностей виртуаrrьной

реzlльности - это ощуIцение присутствиlt и возможность все видеть от

первого лшда. Это позволяет проводитъ занятуя целиком в виртуtlJlьной

реальности,
Виртуа-пьные технологии предлагаIот интересные возможности для передачи

эшшlриttеского материала. В данном случае кJIассический формат обучеrия не

искiDкается, так как каждое занятие дополняется 5-7-мшrутным погружением.

Может быть использован сценарий, при котором виртуальный урок делится на

несколько сцен, которые вкJIюччlются в нужные моменты заIUIтиrI. Лекция

остается, как и прежде, структурообразующим элементом урока. Такой фОРМаТ

позвоJuIет модернизировать урок, вовлечь учеников в учебный процесQ, нагляДtО

иллюстрировzIть и зtlкрепить материlrл.

Технология виртуа_пьной реЕ}пьности не только эффективнЫЙ, НО И

увлекательный способ оживить процесс образованлtя.

Тематическое планирование

Еазвание раздеJIа, темы

Технологии виртуальной

рсilльности. Создание QR
кода

Технологии дополненной
реЕlльности. Приложение
Quiver

Прилохсение СаrdЬоаrd
Саmеrа

Работа в приложении
Google Arts and Счlturе

Работа в приложении
Google Expditions

Работа в приложениях:
MEL Chemistry, In Mind, In
Cell

Работа в приложении
Apollo 1l VR, Tians of
Space YR, VR Space 3D

В том чисJIе

теория практика Форма аттестацltи

2 Создание QR кола

Групповой проект

Индивидуальный
проект

Групповой проект

Маршрут моей
мечты

Создание
мультимедийной
прозентации

Создание
мультимедийной
презентации

Веего
часовNЬп/п

1 1

1

l

1

1

1

1

3

3

2

7

4

3

3

,

3

4

5

6

7

1

3

,,

1

2

1



1

1

I

l

1

1

1

)

YouTube- видео 360:

Работа в приложении Tilt
Brush, Graffiti Paint

Работа в приложении
sensor Вох

Работа в приложении
Ачrаsmа

Игра KBasketball AR>,
Игра к AR Sосоеr>

Работа в приложении
Snapseed

Защита итогового прOекта

Итого

,,

2

)

1 Практическмработа

1

Создание ве!сторного

рисунка

1

Практическм работа

Создание аур по
направлениям

1

1 Пракпаческая работа

Создание

Защита прOекта

2

2

34

1

z

фотоколлажа

8

9

I0

11

12

13

|4


