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ПАСПОРТ программы 

на 2022-2023 учебный год 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Игродел» 

Возраст обучающихся 7-9 лет 

Длительность 

программы (в часах) 

72 часа 

Количество занятий в 

неделю 

2 академических часа в неделю 

1 раз - 2 часа (академический час – 45 мин.) 

Цель, задачи Цель программы: формирование информационной культуры 

обучающихся, соответствующей требованиям современного 

мира с помощью VR и AR технологий. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с методологией и технологией создания игр; 

 познакомить со средой разработки игр; 

 научить создавать различные игры по заданию и 

самостоятельно; 

 заложить начальные навыки работы в программе по 

созданию игр. 

Развивающий:  

 способствовать расширению словарного запаса;  

 способствовать развитию памяти, внимания, технического 

мышления, изобретательности;  

 способствовать развитию алгоритмического мышления;  

 способствовать формированию интереса к техническим 

знаниям;  

 способствовать формированию умения практического 

применения полученных знаний;  

 формировать умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

 формировать умение выступать публично с докладами, 

презентациями и т. п.  

Воспитательные:  

 воспитывать аккуратность и дисциплинированность при 

выполнении работы;  

 способствовать формированию положительной 

мотивации к трудовой деятельности;  

 развивать основы коммуникативных отношений внутри 

проектных групп и в коллективе в целом. 

 

Направленность 

программы 

Техническая 

Уровень освоения 

программы 

Стартовый 

Разработчик 

программы 

Быченок Владимир Васильевич, педагог дополнительного 

образования по направлению IT-куб «Разработка VR/AR 

приложений» 

Краткое описание 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Игродел» разработана с учетом нормативно-

правовых документов, носит ознакомительный характер с 
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виртуальной, дополненной и смешанной реальностями, с 

этапами разработки игр. Также в курсе предусмотрены 

командные игры для поднятия настроения и соревновательного 

духа. 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения программы 

Программа предназначена для всех желающих детей, без особых 

требований 

Результат освоения  В результате освоения программы обучающиеся: 

 узнают область применения VR и AR технологий; 

 узнают типичный алгоритм распознавания изображений; 

 узнают этапы создания игры (создание прототипа, 

продумывание геймплея, прорисовка графики, разработка); 

 получат знания из области компьютерного зрения, систем 

трекинга; 

 научатся активировать запуск приложений виртуальной 

реальности, устанавливать их на устройство и тестировать; 

 получат знания об основах визуального 

программирования 

 получат знания о разработке игр в средах разработки 

Kodu GameLab, Roblox Studio, CoSpaceEDU. 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения программы 

Смартфон на платформе Android, стационарный компьютер, 

монитор, WEB-камера, наушники, графический планшет, доска 

магнитно-маркерная настенная, флипчарт магнитно-маркерный 

на треноге, внешний накопитель. 

Преимущества данной 

программы (отличия 

от других подобных 

курсов) 

Благодаря современному оборудованию и продуманной 

программе обучения обучающиеся без труда освоят фундамент 

разработки игр на практике. Кроме того, использование 

технологий создания игровых приложений позволяет объединить 

конструирование, моделирование и программирование в одном 

курсе, что способствует интеграции знаний по информатике, 

математике, физике, естественным наукам с развитием 

инженерного мышления, через техническое творчество. 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Виртуальные приложения – это специальное программное обеспечение, которое 

предоставляет широкие возможности для взаимодействия с виртуальной реальностью с 

помощью цифровых технологий. 

Сегодня уже существует множество известных виртуальных приложений, которые 

могут выполнять различные функции. Наряду с развлекательной функцией, которая 

реализуется преимущественно в игровой индустрии, виртуальные миры, создаваемые с 

помощью приложений, могут играть обучающую роль. Например, приложение может 

погрузить в атмосферу Древнего Рима и позволит почувствовать себя в гуще событий. 

Искусственно смоделированная в виртуальной реальности историческая обстановка поможет 

лучше усвоить информацию, чем чтение учебника или традиционная лекция. С помощью 

виртуальных приложений можно путешествовать по миру, увидеть достопримечательности 

разных уголков Земли, посетить музеи, находящиеся за тысячи километров. Современные 

интерактивные музеи активно используют возможности виртуальной реальности, предлагая 

онлайн-туры, участвовать в которых может каждый желающий, где бы он ни находился. 

Одно из главных преимуществ виртуальной реальности в том, что пользоваться 

устройством могут сразу несколько человек, при этом они подключаются независимо друг от 

друга. 

Разработка виртуальных приложений зависит от того, для какой цели их планируется 

использовать. Сегодня такие технологии применяются не только в области развлечений. 

Игровая индустрия и кинематограф – это лишь верхушка айсберга. 

Специально разработанные приложения внедряются в новейшие образовательные 

программы в разных странах мира. С их помощью проводятся обучающие тренинги по 

оказанию первой помощи, проведению хирургических вмешательств, управлению сложным 

оборудованием или транспортными средствами. Например, такие тренинги применяются для 

обучения пилотов и космонавтов. Эффективность обучения в виртуальной реальности 

достаточно высокая, при этом можно существенно сэкономить на специальном 

оборудовании и тренажѐрах. Погружаясь в виртуальную реальность, человек испытывает 

совершенно реальные ощущения. 

Виртуальные приложения широко используются в современной IT-инфраструктуре, 

позволяя существенно сократить расходы компании и повысить эффективность работы. С их 

помощью можно обеспечить удалѐнный доступ к корпоративной сети для всех сотрудников 

предприятия, в какой бы точке земного шара они ни находились. Такие приложения 

безопасны для операционной системы, обеспечивают сохранность баз данных, удобны для 

централизованного обновления. 

Виртуальная и дополненная реальности — особые технологические направления, 

тесно связанные с другими. Эти технологии включены в список ключевых и оказывают 

существенное влияние на развитие рынков. Практически для каждой перспективной позиции 

будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирования, основ 

программирования, компьютерного зрения и т. п. 

Актуальность программы «Игродел» определяется прежде всего требованиями 

современного общества, которые диктуют необходимость владения навыками работы в 

самых передовых технологиях XXI века: дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности. 

Освоение этих технологий подразумевает получение ряда базовых компетенций, владение 

которыми критически необходимо любому специалисту на конкурентном рынке труда в 

STEAM-профессиях. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Игродел» 

относится к технической направленности. Программа имеет стартовый уровень освоения, 
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состоит из модулей, позволяющих получить обучающимся необходимый объѐм знаний вне 

зависимости от уровня подготовки и потребности.  

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей /Распоряжением 

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

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам /Приказ Мин. Просвещения РФ 

от 09.11.2018 г. № 19/; 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) / Письмо Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242/; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 № 09-1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных образовательных программ, 

созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной 

направленности»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Практические рекомендации о реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий /Письмо Мин. Просвещения от 16 ноября 

2020 г. № ГД-2072/03/;  

8. Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018 - 2025 годы. / Постановление Правительства ЧО от 

28.12.2017 г. № 732 – П/;  

9. Устав ГБОУ ДО ДЮТТ /утвержден приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области 29.09.2015 № 01/2769/; 

10. Локальные документы ГБОУ ДО ДЮТТ Челябинской области. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа отвечает 

потребностям общества в формировании компетентной, творческой личности. Обучающиеся 

могут подготовиться к программно-технической деятельности с дальнейшим 

самоопределением и развитием в IT-области.   
В процессе обучения предполагается использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков, которые позволяют обучающимся:  

 совместно обучаться в рамках одной группы;  

 распределять обязанности в своей группе;  

 проявлять повышенное внимание к культуре и этике общения;  

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;  

 создавать модели реальных объектов и процессов;  

 видеть реальный результат своей работы. 
Отличительные особенности. Благодаря современному оборудованию и 

продуманной программе обучения обучающиеся без труда освоят фундамент VR/AR на 

практике. Кроме того, использование VR и AR технологий позволяет объединить 

конструирование, моделирование и программирование в одном курсе, что способствует 

интеграции знаний по информатике, математике, физике, естественным наукам с развитием 

инженерного мышления, через техническое творчество. 



 

7 

 

Новизна программы заключается в научно-технической направленности обучения, 

которое базируется на новых информационных технологиях, что способствует развитию 

информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества.  

Детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребѐнка, в процессе 

которой он отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего 

мира, экспериментирует и создаѐт нечто новое для себя и других. 

Техническое детское творчество является одним из важных способов формирования 

профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса к 

технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские способности. 

Адресат программы – младшие школьники, проявляющие интерес к 

информационным технологиям. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы – 7-9 лет.  

На обучение принимаются все желающие, без предварительной подготовки, по 

заявлению родителей или лиц, их заменяющих на платной договорной основе.  

Младшие школьники отличаются подвижностью, любознательностью, большой 

активностью и непоседливостью. Они не могут долго задерживать внимание на каком-либо 

предмете, мысли, поэтому время их занятий одним видом деятельности должно быть 

коротким. Ребята не воспринимают длинные рассуждения, чтение нотаций – они просто 

очень быстро переключаются и перестают слышать, вникать в то, что говорит взрослый. 

Дети этого возраста любят играть, причем игровой сюжет они воспринимают очень серьезно, 

отождествляя себя с выдуманным героем, переживая искренне все события игрового 

действия. Опыт коллективной деятельности у младших школьников невелик, стремление к 

самостоятельности не подкрепляется нужными умениями. 

 В работе с детьми младшего школьного возраста взрослому необходимо быть и 

инициатором (придумывать все), и организатором, и руководителем (раздавать поручения и 

контролировать их выполнение), и исполнителем, и их помощником. Но при всем этом 

необходимо помнить о стремлении детей к самостоятельности. Их всему надо учить, 

поменьше ругать, побольше хвалить при всех. Детям именно этого возраста больше, чем 

кому-либо, необходимо чувствовать себя нужными и защищенными. 

Форма обучения – очная, с возможностью применения дистанционных технологий.  

Срок реализации и объем программы определяется содержанием программы и 

составляет 1 год (72 академических часа). 

Режим занятий: 2 академических часа в неделю 1 раз - 2 часа (1 академический час - 

45 мин, с перерывом 10 мин)  

Количество обучающихся в группе 10 человек.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью программы является: формирование информационной культуры 

обучающихся, соответствующей требованиям современного мира с помощью VR и AR 

технологий. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с методологией и технологией создания игр; 

 познакомить со средой разработки игр; 

 научить создавать различные игры по заданию и самостоятельно; 

 заложить начальные навыки работы в программе по созданию игр. 

Развивающий:  

 способствовать расширению словарного запаса;  

 способствовать развитию памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности;  

 способствовать развитию алгоритмического мышления;  
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 способствовать формированию интереса к техническим знаниям;  

 способствовать формированию умения практического применения полученных 

знаний;  

 формировать умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;  

 формировать умение выступать публично с докладами, презентациями и т. п.  

Воспитательные:  

 воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы;  

 способствовать формированию положительной мотивации к трудовой 

деятельности;  

 развивать основы коммуникативных отношений внутри проектных групп и в 

коллективе в целом. 

 

1.3 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 36 72 часа 

2 академических часа в неделю 

1 раз - 2 часа (академический час – 

45 мин.) 

 

1.4 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в образовательную 

программу «Игродел» 

1 1 - Вводный: 

Собеседование 

2 Модуль 1. Теория 

компьютерных игр  

28 11 17  

2.1 

 

2.1.1 

Раздел 1. Методология 

создания игр  
Тема 1. Этапы разработки игр 

4 2 2 Текущий: опрос 

2.1.2 Тема 2. Игровая логика 4 2 2 Текущий: опрос, 

практическая работа 

2.1.3 Тема 3. Технические основы 

разработки игр 

4 2 2 Текущий: опрос, 

пед.наблюдение 

2.2 

 

2.2.1 

Раздел 2. Моделирование и 

средства разработки. 

Тема 1. Изучение функционала 

среды разработки трехмерных 

игр Kodu game lab 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Текущий: 

практическая работа, 

пед.наблюдение 

2.2.2 Тема 2. Знакомство со средами 

разработки 

6 2 4 Текущий: опрос 

2.2.3 Тема 3. Основы 3D 

моделирования и визуализации 

6 2 4 Текущий: 

практическая работа, 

пед.наблюдение 

3 Промежуточная аттестация 3 - 3 Промежуточный: 
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презентация мини 

проектов 

4 Модуль 2. Технология 

компьютерных игр 

37 10 27  

4.1 

 

 

4.1.1 

Раздел 1. Знакомство со 

средами разработки анимации 
Тема 1. Понятия и определения 

анимации. Применение 

анимации в игровой индустрии 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

Текущий: опрос 

4.1.2 Тема 2. Виды анимации. 

Сходства и различия. 

Особенности различных видов 

анимации 

3 1 2 Текущий: опрос 

4.1.3 Тема 3. Знакомство со средой 

разработки 2D анимации Synfig 

Studio. Создание собственной 

анимации 

5 1 4 Текущий: 

практическая работа, 

пед.наблюдение 

4.1.4 Тема 4. Знакомство со средой 

разработки 3D анимации 

Blender3D. Создание 

собственной анимации 

5 1 4 Текущий: 

практическая работа, 

пед.наблюдение 

4.2 

 

4.2.1 

Раздел 2. Знакомство с 

программированием  
Тема 1. Понятия и определения 

языка программирования. Виды 

языков программирования 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

Текущий: опрос 

4.2.2 Тема 2. Знакомство с 

визуальным языком 

программирования Scratch 

5 2 3 Текущий: 

практическая работа, 

пед.наблюдение 

4.2.3 Тема 3. Создание анимации в 

среде визуального 

программирования Scratch 

5 - 5 Текущий: 

Практическая работа 

4.2.4 Тема 4. Создание игры в среде 

визуального программирования 

Scratch 

7 1 6 Текущий: 

Практическая работа 

5 Итоговая аттестация 3 - 3 Итоговый: 

Защита проектов 

Итого 72 22 50   

 

1.5 Содержание программы 

 

Введение в образовательную программу «Игродел» 

Теоретическая часть: знакомство с обучающимися, выявление знаний и навыков в 

ходе беседы. Правила техники безопасности и противопожарной защиты. Правила 

пользования оборудованием. Прохождение эвакуационного пути Центра. Знакомство с 

оборудованием. Обсуждение планов. 

Модуль 1. Теория компьютерных игр 

Раздел 1. Методология создания игр 

Тема 1. Этапы разработки игр  
Теоретическая часть: получение знаний о логике формирования команд в игровой 

индустрии, ключевые вехи и цели игрового продукта. 
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Практическая часть: командная работа по поиску информации об этапах разработки 

игр, создание концепции собственного проекта. 

Тема 2. Игровая логика  
Теоретическая часть: изучение терминологии, игровые циклы, инструментарий для 

описания игрового процесса, создание игровых механик, их балансировка и генерация идей. 

Практическая часть: командная работа по поиску информации игровой логики, 

доработка концепции собственного проекта. 

Тема 3. Технические основы разработки игр 

Теоретическая часть: получение знаний о технических решениях, процессе и 

стоимость разработки, общие принципы и структурные решения. 

Практическая часть: создание своего проекта. 

Раздел 2. Моделирование и средства разработки 

Тема 1. Изучение функционала среды разработки трехмерных игр Kodu game lab 

Теоретическая часть: изучение интерфейса и функционала средства разработки Kodu 

Game Lab. 

Практическая часть: создание проекта в среде разработки.  

Тема 2. Знакомство со средами разработки Unity Engine и Unreal Engine 
Теоретическая часть: Изучение интерфейса и функционала программного 

обеспечения Roblox studio и CoSpace EDU. 

Практическая часть: Выполнение проекта по созданию игры в выбранной среде 

разработки  

Тема 3. Основы 3D моделирования и визуализации. 

Теоретическая часть: изучение интерфейса и функционала программного 

обеспечения Blender 3D и 3Ds MAX. Сходства и различия. Базовые навыки 3D 

моделирования и визуализации. Знакомство со средами визуализации.  

Практическая часть: создание моделей в 3D редакторах. Работа с программным 

обеспечением. 

Промежуточная аттестация 

Практическая часть: защита мини – проектов. 

Модуль 2. Технология компьютерных игр 

Раздел 1. Знакомство со средами разработки анимации 

Тема 1. Понятия и определения анимации. Применение анимации в игровой 

индустрии 

Теоретическая часть: получении знаний о анимации в целом, способы и 

возможности применения анимации в различных игровых и не игровых проектах. 

Тема 2. Виды анимации. Сходства и различия. Особенности различных видов 

анимации 

Теоретическая часть: подробный разбор видов анимации их особенностей и 

ключевых характеристик. 

Практическая часть: самостоятельный поиск дополнительной информации по 

особенностям различных видов анимации. Поиск информации о средах разработки. 

 

Тема 3. Знакомство со средой разработки 2D анимации Synfig Studio. Создание 

собственной анимации 

Теоретическая часть: изучение интерфейса, функционала и возможностей среды 

разработки 2D анимации Synfig Studio. 

Практическая часть: создание полноценной 2D анимации. 

Тема 4. Знакомство со средой разработки 3D анимации Blender3D. Создание 

собственной анимации. 

Теоретическая часть: изучение интерфейса, функционала и возможностей среды 

разработки 3D анимации Blender3D. 

Практическая часть: создание полноценной 3D анимации. 
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Раздел 2. Знакомство с программированием 

Тема 1. Понятия и определения языка программирования. Виды языков 

программирования 

Теоретическая часть: получении знаний о возможностях и применении различных 

языков программирования. 

Тема 2. Знакомство с визуальным языком программирования Scratch 

Теоретическая часть: изучение интерфейса, функционала и возможностей среды 

программирования Scratch. 

Практическая часть: практическая работа со средой разработки, создание первого 

проекта на языке Scratch. 

Тема 3. Создание анимации в среде визуального программирования Scratch 

Практическая часть: помещение ранее созданной анимации в среду разработки 

Scratch. Знакомство с возможностью создания анимации в среде разработки. 

Тема 4. Создание игры в среде визуального программирования Scratch 

Теоретическая часть: знакомство с возможностями визуальной среды разработки 

Scratch в части создания игр.  

Практическая часть: создание собственной игры с заранее проработанным сюжетом, 

логикой и анимацией. Добавление в игру Интерактивных элементов. 

Итоговая аттестация 

Практическая часть: защита проектов. 

 

1.6. Планируемые результаты 

 

В процессе занятий по программе к окончанию учебного года обучающиеся будут 

знать: 

 этапы разработки игр; 

 игровую логику и ее применение; 

 программы по разработке игр; 

 основы 3D моделирования; 

 термины и их значение, применяемые для разработки игр. 

В процессе занятий по программе к окончанию учебного года обучающиеся будут 

уметь: 

 работать с программными приложениями; 

 применять эффекты Blender 3D и 3Ds MAX; 

 создавать творческие проекты с использованием компьютерных технологий; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения;  

 анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

 работать в паре и коллективе;  

 уметь рассказывать о процессе разработки собственной игры; 

 реализовать творческий замысел в виде мини-проектов. 

По итогам освоения программы, к окончанию учебного года, обучающиеся 

приобретут: 

 Метапредметные результаты:  

 формирование навыков самоорганизации; 

 формирование навыков сотрудничества: работа в коллективе, в команде, 

микро-группе; развитие внимания, памяти, восприятия, образного мышления; 

 развитие логического и пространственного воображения;  

 развитие творческих способностей и фантазии; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 развитие мотивации к профессиональному самоопределению; 
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 развитие навыков анализа и оценки получаемой информации. 

 Личностные:  

 воспитание бережного отношение к технике; 

 воспитание самостоятельности, инициативности; 

 формирование положительных черт характера: трудолюбия, аккуратности, 

собранности, усидчивости, отзывчивости; 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в помещении с оптимальными условиями, отвечающими 

требованиям СанПиН, на базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» г. 

Южноуральск. 

Для реализации учебных занятий используется следующее оборудование и 

материалы: 

 персональные компьютеры, оснащенные выходом в Интернет; 

 центральный компьютер с более высокими техническими характеристиками; 

 наборы съемных носителей информации; 

 интерактивная доска; 

 смартфон на платформе Android; 

 моноблочное интерактивное устройство; 

Информационное обеспечение:  

 операционная система Windows; 

 Интернет-источники; 

 поддерживаемые браузеры (для работы LMS): Yandex Browser, Chrome, 

Chrome Mobile, Firefox, Opera; 

 программное обеспечение JAVA (Java Development Kit (JDK), интегрированная 

среда разработки Eclipse IDE; 

 варианты демонстрационных программ, материалы по терминологии ПО; 

 инструкции по настройке оборудования; 

 учебная и техническая литература 

 методические пособия, разрабатываемые преподавателем с учѐтом конкретных 

условий; 

 техническая библиотека объединения, содержащая справочный материал, 

учебную и техническую литературу;  

 обязательным является инструктаж по технике безопасности и беседы о 

здоровье сберегающем поведении в процессе работы на компьютере, 

интенсивной интеллектуальной деятельности. 

Кадровое обеспечение:  

Программа реализуется Быченок В.В., педагогом дополнительного образования с 

высшим образованием, и квалификацией «Менеджмент организаций», с повышением 

квалификации по темам: 

основы технологии формирования гибких компетенций при обучении проектной 

деятельности; 

содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях реализации 

современной модели образования; 

программа повышения квалификации педагогов по направлению «VR/AR (базовый 

модуль». 

 

2.2 Формы аттестации обучающихся 
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Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде: 

 Входного контроля (проводится в форме собеседования); 

 Текущего контроля (осуществляется путѐм наблюдения за обучающимися в 

процессе изучения разделов программы); 

 Промежуточной аттестации (в конце первого полугодия); 

 Итоговой аттестации (проводится в форме защиты проектов в конце 

учебного года). 

 

2.3 Оценочные и методические материалы 

 

Проект является одним из видов самостоятельной работы, предусмотренной в ходе 

обучения по программе. Педагог-наставник оказывает консультационную помощь в 

выполнении проекта.  

Индивидуальный (групповой) проект оценивается формируемой комиссией. Состав 

комиссии (не менее 3-х человек): педагог-наставник, администрация учебной организации, 

приветствуется привлечение IT-профессионалов, представителей высших и других учебных 

заведений.  

Компонентами оценки индивидуального (группового) проекта являются (по мере 

убывания значимости): качество индивидуального проекта, 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.  

В программу входят разнообразные оценочные материалы, в зависимости от темы 

занятия (Приложения). 

Организация образовательного процесса в данной программе происходит в очной 

форме обучения, с возможностью применения дистанционных технологий, и групповой 

форме. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 наглядные (просмотр фрагментов мультипликационных и учебных фильмов, 

обучающих презентаций, рассматривание схем, таблиц, иллюстраций, 

дидактические игры, организация выставок, личный пример взрослых); 

 словесные (чтение художественной литературы, загадки, пословицы, беседы, 

дискуссии, моделирование ситуации) 

 практические (проекты, игровые ситуации, элементарная поисковая 

деятельность (опыты с постройками), обыгрывание постройки, моделирование 

ситуации, конкурсы, физминутки). 

Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; метод экспертной оценки 

преподавателем, мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, создание 

ситуации успеха. Данные методы используются при анализе деятельности обучающихся, при 

организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Программа основывается на следующих принципах: 

 обогащение детского развития; 

 систематичность и последовательность («от простого к сложному»); 

 наглядность (иллюстративное изображение изучаемых объектов и понятий); 

 доступность (поэтапное изучение материала, преподнесение его 

последовательными блоками и частями, соответственно возрастным и 

индивидуальным особенностям); 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 совместная деятельность; 

 поддержка инициативы детей в практико-ориентированной деятельности; 

 формирование у детей познавательных интересов и действий в практико-

ориентированной деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

 материальное осуществление творческого замысла. 

Формы проведения занятий: 

 рассказ; 

 лекция-диалог; 

 практическое занятие; 

 презентация; 

 тренировки в учебном кабинете; 

 соревнования. 

В данной программе применяются следующие педагогические технологии:  

 технология группового обучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология проблемного обучения; 

 технология развивающего обучения;  

 технология игровой деятельности;  

 коммуникативная технология обучения;  

 технология коллективной творческой деятельности; 

 здоровье-сберегающая технология.  

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку 

преподавателем методических пособий, вариантов демонстрационных программ и 

справочного материала. 

Воспитывающий компонент программы:  

Основы культуры по профилю деятельности и социальной культуры: 

мотивированность самостоятельных занятий; активность и заинтересованность участия в 

различных формах образовательной деятельности; перспективы профессионального роста в 

выбранном профиле деятельности; ответственность за качество процесса и результата 

выполнения профильной деятельности; гуманистические принципы в отношениях с 

окружающими.  

Формы воспитательной работы:  

Воспитательные мероприятия ЦЦОД «IT-куб» – тематические мероприятия, 

связанные с профилем деятельности, церемонии награждения.  

Методы воспитания: 

 методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, 

пример (педагогический, литературный, личный пример педагога); 

 методы стимулирования поведения и деятельности: создание «ситуации успеха», 

замечание и др. 

 

2.4 Список литературы 

 

Список литературы для педагога: 

 Розенсон И. А. Основы теории дизайна. — Питер, 2006. — С. 153—156. — 

224 с. — (Учебник для вузов). — ISBN 5-469-01143-9., Происхождение понятия 

«виртуальная реальность» 

 Создаѐм мобильное VR-приложение с управлением перемещением Прахов 

А.А. Самоучитель Blender 2.7.-СП6.: БХВ-Петербург, 2016.-400с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5469011439
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 Таратута Е. Е. Философия виртуальной реальности — СПб, СПбГУ, 2007 ISBN 

978-5-288-04291-1 

Список литературы для обучающихся: 

 Blender Basics 4-rd edition (русское издание), Джеймс Кронистер  

 Искусство Open Source (рус.) // LinuxFormat : журнал. — 2016. — Январь (№ 

1(204)). — С. 44—48.  

Интернет-ресурсы:  

 Виртуальная реальность. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 2017[Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://files.schoolcollection.edu.ru/dlrstore/39131517-5991-11da-8314-

0800200c9a66/index.htm  

 12 платформ разработки приложений дополненной реальности 2017 

[Электронный ресурс]. Режим доступа https://apptractor.ru/info/articles/12-

platform-razrabotki-prilozheniy-dopolnennoyrealnosti  

 Руководство для начинающих VR-разработчиков 

https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/316024/  

 Blender видеоуроки в youtube. [Электронный ресурс]URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=7GCtVM-8naY (дата посещения 05.07.2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Контрольно-измерительные материалы к промежуточной 

аттестации: 
Практическая работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785288042911
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785288042911
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Практическая работа включает в себя создание 3D игры в среде разработки Kodu 

Game Lab по заранее продуманному сценарию. 

Необходимо соблюдать определенный условия для создания игры. Всего условий 6: 

 Присутствие на сцене не менее одного игрового персонажа 

 Присутствие на сцене различных видов поверхности 

 Перемещение по сцене путем нажатия определенных кнопок 

 Возможность атаковать другие объекты в игре 

 Наличие на сцене не менее 10 неигровых объектов 

 Условие, при котором игра прекращается, и игрок либо выигрывает, 

либо проигрывает. 

За соблюдение каждого условия дается 1 балл, за несоблюдение 0 баллов. 

Методика оценивания практической работы 

Количество условий 

в практическом 

задании 

Максимальный 

балл за 

правильный 

ответ 

Максимальное 

количество баллов для 

каждого участника 

Набрано 

баллов 

Уровень 

обучающихся 

6 1 6 5-6 

3-4 

1-2 

 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Практическая работа №1 к теме «Знакомство с программированием». 

Практическая работа включает в себя создание игры в среде разработки Roblox Studio. 

Обучающемуся необходимо создать игру с интерактивной составляющей в среде 

визуального программирования. 

Критерий оценки работы: 

Работа оценивается по принципу сделал обучающийся еѐ или нет.  

Практическая работа №2 к теме «Знакомство с программированием». 

Практическая работа включает в себя создание игры с продуманным сюжетом в среде 

разработки Scratch. Обучающемуся необходимо создать игру с интерактивной составляющей 

в среде визуального программирования Scratch. 

Критерий оценки работы: 

Работа оценивается по принципу сделал обучающийся еѐ или нет.  

 

 


