
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 
ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом №5 

от «20» декабря 2022 г. 

Протокол № ________ 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом № ____ от _______ 20_____г. 

Директор ГБОУ гимназия № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

_____________________ Л. А. Альсеитова 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Виртуальная реальность. VR» 

 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

                                                                          Срок реализации: 5 месяцев  

 

 

 
 

                               Разработчик: 

                                                                         Медведев Василий Юрьевич, 

  педагог дополнительного образования 
 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург, 2023 



 

2 

 

Пояснительная записка 

Дополнительное образование, как учебный процесс, направлено на удовлетворение 

потребностей человека во всестороннем развитии, духовном, нравственном, интеллектуальном, 

физическом и профессиональном совершенствовании, помогает раскрыть и развивать 

творческий потенциал детей, так как ориентировано на удовлетворение их интеллектуальных 

потребностей и решения задач их творческого становления за пределами школьного учебного 

времени. 

С появлением и массовым распространением компьютеров впервые за всю историю 

цивилизации человек получил мощное средство для эффективного использования 

информационных ресурсов, для усиления своей интеллектуальной деятельности. 

Появилось множество профессий, связанных с поиском, хранением, преобразованием 

информации, таких как менеджер в области больших данных, разработчик облачных решений, 

онтоинженер и др. В информационной сфере занято множество людей, тем или иным образом 

соприкасающихся с программированием, не обязательно с самим кодом, но с результатами его 

работы - каждый день. 

Проектная деятельность - это технология, которая позволяет выработать у учащихся 

стремление и умение самостоятельно добывать и использовать знания, отстаивать свою точку 

зрения, дает возможность приобрести коммуникативные навыки. Это не столько средство 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, сколько формирование новых 

общеинтеллектуальных умений и навыков: разделение задачи на этапы решения, построение 

алгоритма и др. Роль проектной деятельности для формирования мышления школьников, 

приёмов умственных действий, умения строить модели, самостоятельного нахождения и 

составления алгоритмов решения задач, умения чётко и лаконично реализовывать этапы 

решения задач достаточно велика. Использование этих возможностей для формирования 

общеинтеллектуальных и общеучебных умений школьников активизирует процесс 

индивидуально-личностного становления учащихся.  

Умение составлять алгоритмы решения с учетом ограничений исполнителя, пользоваться 

возможностями интеллектуального моделирования являются элементами информационной 

компетенции – одной из ключевых компетенций современной школы. Умение находить 

решение, составлять алгоритм решения и реализовать его с помощью технологий и средств 

программирования – необходимое условие подготовки современных школьников. 

Требования высших учебных заведений к выпускникам школ в последние годы возросли. 

Это обстоятельство вынуждает согласовывать разработку программы преподавания предмета 

информатики в школе с дальнейшим изучением соответствующего материала в вузе. 

Курс «Виртуальная реальность. VR» базируется на изучении среды Varwin и решении 

практических задач. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации»,  

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р),  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196),  

• О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533),  
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• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242),  

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4. 3648-20 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28), 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 

70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы – техническая. 

Уровень освоения программы - базовый. 

Актуальность программы состоит в том, что современные профессии, предлагаемые 

выпускникам учебных заведений, требуют определенного уровня подготовки и владения 

начальными знаниями моделирования и программирования на практике. Иными словами, 

информационное общество предъявляет все более высокие требования к подготовке 

специалистов. Если навыки работы с конкретной техникой или оборудованием можно 

приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, неразвитое в определенные 

природой сроки, таковым и останется. Курс вносит значимый вклад в формирование 

общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего 

образования. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что обеспечивается создание 

условий для интеллектуального досуга детей, посредством вовлечения их в образовательную 

деятельность с использованием компьютерных технологий, а именно знакомство учащихся с 

принципами проектной деятельности через моделирование на компьютере и создание условий, 

при которых они смогут применить эти технологии при моделировании широкого спектра 

обучающих задач, подготовит учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях 

информационного общества, дополняет программу основного курса информатики.  

Адресат программы. Программа дополнительного образования «Виртуальная 

реальность» рассчитана на учащихся 6 - 11 классов (12-17 лет), заинтересованных в изучении 

основ моделирования и должна способствовать всестороннему развитию учащихся, дать им 

знания и умения, необходимые как в период обучения, так и после окончания школы при 

продолжении образования и помочь в выборе профессии.  

Отличительной особенностью программы является деятельный подход к обучению, 

развитию, воспитанию ребенка средствами интеграции, направленность на формирование у 

учащихся навыков поиска собственного решения поставленной задачи, составления алгоритма 

решения и реализации алгоритма с помощью средств программирования. 

Реализация программы основана на использовании следующих образовательных 

технологий:  

ИКТ технологии, групповые технологии, технологии уровневой дифференциации 

Цель данной программы: формирование алгоритмического мышления и навыков 

создания проектов в виртуальной реальности для различных сфер деятельности человека   

Задачи курса: 

Обучающие: 

• познакомить с элементами и функциями среды Varwin, 3D-моделирования; 

• изучить основные конструкции языка Blockly, входящего в состав среды Varwin; 

• освоить инструментарий среды Varwin; 

• сформировать практические навыки работы с интегрированной средой Varwin; 

• сформировать представления о среде Varwin как о многоцелевом и универсальном 

инструменте познания окружающего мира; 

• развивать навыки компьютерной грамотности. 

Развивающие: 

• развивать логическое мышление, умение планировать возможные нестандартные 

ситуации, возникающие в процессе создания программ; 
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• развивать креативность и творческое мышление, воображение школьников; 

• формировать умения поиска, сбора, анализа, организации представления, передачи 

информации в открытом информационном обществе и всей окружающей реальности; 

• развивать ассоциативную возможность мышления; 

• формировать системный подход (рассмотрение сложных объектов в виде набора более 

простых составляющих частей и связей между ними); 

• формировать умения проектирования на основе информационного моделирования 

объектов и процессов; 

• формировать умения применять полученные знания и умения к анализу окружающей 

деятельности 

• дать представление о возможности применить полученные знания в профессиональной 

деятельности.  

Воспитательные: 

• воспитание культуры программирования; 

• воспитание усидчивости, целеустремленности, умения добиваться поставленных задач; 

• формирование умения планировать свою деятельность, критически оценивать 

результаты своей работы, готовности исправлять свои ошибки;  

• формирование навыков сознательного и рационального использования компьютера в 

своей учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

• воспитание у учащихся стремления к овладению новыми знаниями; 

• воспитание трудолюбия, инициативности и настойчивости в преодолении трудностей. 

 

Условия реализации программы:  

Условия набора: Группа формируется из учащихся 12-17 лет на добровольной основе, 

проявляющих повышенный интерес к углубленному изучению работы с объектами 

виртуальной реальности.  

Условия формирования групп: разновозрастные. 

Формы проведения занятий: групповая, индивидуальная. 

Срок реализации: Программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа (36 часов на весь период 

обучения). 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием, Медведев Василий Юрьевич. 

Создание специальных условий, способствующих освоению программы: 

• обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей 

учащихся, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности) 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (охранительный режим, укрепление 

здоровья, профилактика физических, психических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил). 

По форме организации образовательного процесса используется проблемное (учащиеся 

должны найти ответ на поставленный вопрос. Например: "Как отобразить объект Город?", и 

ученик ищет пути решения. Даже при нехватке данных обучающиеся должны сами искать, 

откуда их почерпнуть. Это стимулирует мозговую активность и позволяет ребенку научиться 

нестандартно мыслить) и развивающее (чтобы научить детей самостоятельно искать истину, 

осваивать знания, а также проявлять независимость. Учитель не просто передает информацию, 

он организует поисковый процесс, который активирует воображение, заставляет работать 

память и мышление. Этот вид подразумевает открытость учителя к обсуждению различных 

точек зрения учеников.) обучение  
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Формы организации обучения: проблемная беседа, практическая работа в группах, 

проектная деятельность, индивидуальные задания. 

По цели обучения данная программа профессионально-прикладная, поскольку 

ориентирована на углублённое образование обучающегося в области моделирования и 

создания проектов. 

Материально- техническое оснащение: занятия проводятся в помещениях 

образовательной организации, соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Данная программа предполагает наличие фондов и возможности доступа учащимися к 

различным информационным источникам (библиотечный фонд учреждений, электронные 

носители, интернет- ресурсы). 

Техническое оснащение занятий 

• персональный компьютер учителя NECS,  

• монитор ASUS VE247, 

• интерактивная панель,  

• документ камера AverVision F50, 

• мультимедийный проектор Casio,  

• ПК учащегося (ноутбуки) - 15 шт.,  

• Принтер черно-белый,  

• Сканер А3  

По уровню освоения данная программа профессионально-ориентированная. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В области предметных результатов учащийся научится: 

• решать задачи с использованием моделирования виртуальной реальности; 

• описывать составленные алгоритмы в виде проекта; 

• использовать базовые конструкции языка Blockly для решения поставленных задач. 

В области метапредметных результатов учащийся научится: 

• владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «прототип», «сцена», 

«цепочка», и др.  

• владеть умениями организации собственной учебной деятельности, включающими:  

- целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и 

структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного 

набора средств;  

- прогнозирование – предвосхищение результата;  

- контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки);  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки;  

- оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

• Владеть опытом принятия решений и управления объектами (исполнителями) с 

помощью составленных для них алгоритмов (программ);  

• Владеть основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
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конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера;  

В области личностных результатов учащийся научится: 

• Сформированность представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; о роли информационных процессов 

в современном мире;  

• Владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

• Развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  

• Способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

• Готовность и способность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

• Готовность и способность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 
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Учебно- тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела темы Количество 

 часов 

Формы  

контроля 

В
се

го
  

ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

ак
ти

к
а 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Техника в современном обществе. История развития 

виртуальной реальности 

2 0 2 Учебная дискуссия 

2 VR: Базовые понятия. Знакомство с Varwin: Интерфейс 

программы 
2 1 1 Учебная дискуссия 

3 Знакомство с Varwin: Desktop-редактор. Размещение 

объектов в Desktop-редакторе. Практика 

2 1 1 Практическая работа в 

группах Анализ текста 

4 Перемещение, вращение, масштабирование объекта 2 1 1 Практическая работа в 

группах 

5 Редактор логики 2 1 1 Практическая работа 

6 Создание простой логики. Создание или поиск панорам 

360 

2 1 1 Практическая работа 

7 Создание пользовательских интерфейсов перехода 

между панорамами. Создание логики перехода через 

события 

2 1 1 Практическая работа 

по заданию 

8 Переменные и условные операторы: объект "Зона" и 

UX/UI 

2 1 1 Практическая работа 

по заданию 

9 Создание логики для зон с помощью Событий 2 1 1 Практическая работа 

по заданию 

10 Примитивы, формирование навыков работы с 

примитивами “Сфера”, "Цилиндр", “Куб”.  

2 1 1 Практическая работа 

по заданию  

11 Организация локаций. Стандартные логические блоки 

объектов. 

2 1 1 Практическая работа 

по заданию 

12 Цепочки в Varwin. Создание проекта «Миссия Венера-

4». Размещение объектов.  

2 1 1 Практическая работа 

по заданию 

13 Применение цепочек, реализация таймера.  2 1 1 Практическая работа 

по заданию 

14 Функции и освещение: типы источников света, 

иерархия объектов  

2 1 1 Практическая работа 

по заданию 

15 Реализация проекта «Правила дорожного движения». 

Вставка аудио и видеоресурсов, 3-D объектов. 

Использование функций и работа с освещением в 

редакторе логики. Логика работы светофора 

2 1 1 Практическая работа 

по заданию 

16 Разработка самостоятельного проекта. Создание 

технического задания. 

2 - 2 Практическая работа 

по заданию 

17 Работа над проектом. Защита проекта 2 - 2 Практическая работа 

по заданию 

18 Подведение итогов 2 1 1 Практическая работа 

по заданию 

 Итого 36 15 2

1 
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Календарный учебный график. 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1-й 16.01.2023 29.05.2023 18 36 

1 раз 

в неделю по 2 

часа 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название раздела темы Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Техника в современном 

обществе. История развития виртуальной реальности 

  

2 VR: Базовые понятия. Знакомство с Varwin: Интерфейс программы   

3 Знакомство с Varwin: Desktop-редактор. Размещение объектов в Desktop-

редакторе. Практика 

  

4 Перемещение, вращение, масштабирование объекта   

5 Редактор логики   

6 Создание простой логики. Создание или поиск панорам 360   

7 Создание пользовательских интерфейсов перехода между панорамами. 

Создание логики перехода через события 

  

8 Переменные и условные операторы: объект "Зона" и UX/UI   

9 Создание логики для зон с помощью Событий   

10 Примитивы, формирование навыков работы с примитивами “Сфера”, 

"Цилиндр", “Куб”.  

  

11 Организация локаций. Стандартные логические блоки объектов.   

12 Цепочки в Varwin. Создание проекта «Миссия Венера-4». Размещение 

объектов.  

  

13 Применение цепочек, реализация таймера.    

14 Функции и освещение: типы источников света, иерархия объектов    

15 Реализация проекта «Правила дорожного движения». Вставка аудио и 

видеоресурсов, 3-D объектов. Использование функций и работа с 

освещением в редакторе логики. Логика работы светофора 

  

16 Разработка самостоятельного проекта. Создание технического задания.   

17 Работа над проектом. Защита проекта   

18 Подведение итогов   
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Содержание программы «Виртуальная реальность VR» 

 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности. Техника в современном обществе.  

Теория: Роль вычислительной техники в современном обществе. История виртуальной 

реальности. Правила поведения на занятии и с техникой. 

  

2. VR: Базовые понятия. Знакомство с Varwin: Интерфейс программы 
Теория: Работа в Desktop редакторе. Настройка свойств объектов в инспекторе. Сохранение сцены 

с размещенными объектами, завершение работы с редактором сцен. Настройка свойств объектов в 

инспекторе. 

Практическая работа по заданию. 

 

3. Знакомство с Varwin: Desktop-редактор. Размещение объектов в Desktop-редакторе. Практика 

Теория: Работа в Desktop редакторе. Настройка свойств объектов в инспекторе. Сохранение сцены 

с размещенными объектами, завершение работы с редактором сцен. Настройка свойств объектов в 

инспекторе. 

Практическая работа по заданию. 

 

4. Перемещение, вращение, масштабирование объекта 

Теория: Работа в Desktop редакторе Настройка свойств объектов в инспекторе. Сохранение сцены 

с размещенными объектами, завершение работы с редактором сцен. Настройка свойств объектов в 

инспекторе. 

Практическая работа по заданию. 

 

5. Редактор логики 

Теория: Базовый интерфейс редактора логики Окно редактора логики. Панель выбора типов 

блоков. Создание простой логики. Создание или поиск панорам 360. Создание логики перехода через 

События.  Стандартные функции 

Практическая работа по заданию. 

 

6. Создание простой логики. Создание или поиск панорам 360 

Теория: Базовый интерфейс редактора логики Окно редактора логики. Панель выбора типов 

блоков. Создание простой логики. Создание или поиск панорам 360. Создание логики перехода через 

События.  Стандартные функции 

Практическая работа по заданию. 

 

7. Создание пользовательских интерфейсов перехода между панорамами. Создание логики 

перехода через события 

Теория: Базовый интерфейс редактора логики Окно редактора логики. Панель выбора типов 

блоков. Создание простой логики. Создание или поиск панорам 360. Создание логики перехода через 

События.  Стандартные функции. 

Практическая работа по заданию. 

 

8. Переменные и условные операторы: объект "Зона" и UX/UI 

Теория: Размещение объекта Зона. Стандартные свойства объектов и их настройка. Переменные и 

условные операторы: блоки категории "События". Создание переменной. Сборка логики. Создание 

логики для зон с помощью Событий.  

Практическая работа по заданию. 

 

9. Создание логики для зон с помощью Событий 

Теория: Размещение объекта Зона. Стандартные свойства объектов и их настройка. Переменные и 

условные операторы: блоки категории "События". Создание переменной. Сборка логики. Создание 

логики для зон с помощью Событий.  

Практическая работа по заданию. 

 

10. Примитивы, формирование навыков работы с примитивами “Сфера”, "Цилиндр", “Куб”.  

Теория: Формирование навыков работы с примитивами “Сфера”, "Цилиндр", “Куб”. Назначение 

примитивов, их типы и свойства. Алгоритм использования ресурсов для примитивов. Организация 

локаций. Стандартные логические блоки объектов. 

Практическая работа по заданию. 
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11. Организация локаций. Стандартные логические блоки объектов. 

Теория: Формирование навыков работы с примитивами “Сфера”, "Цилиндр", “Куб”. Назначение 

примитивов, их типы и свойства. Алгоритм использования ресурсов для примитивов. Организация 

локаций. Стандартные логические блоки объектов. 

Практическая работа по заданию. 

 

12. Цепочки в Varwin. Создание проекта «Миссия Венера-4». Размещение объектов.  

Теория: Цепочки в Varwin. 

Практика: Создание проекта «Миссия Венера-4». Размещение объектов. Применение цепочек, 

реализация таймера. 

 

13. Применение цепочек, реализация таймера.  

Теория: Цепочки, их применение. Управление цепочками. 

Практика: Создание проекта «Миссия Венера-4». Размещение объектов. Применение цепочек, 

реализация таймера. 

 

14. Функции и освещение: типы источников света, иерархия объектов  

Теория: Типы источников света, иерархия объектов. Иерархия объектов (родительский и дочерний 

объекты). Использование функций и работа с освещением в редакторе логики. Логика работы 

светофора.  

Практика: Реализация проекта «Правила дорожного движения». Вставка аудио и видеоресурсов, 3-

D объектов. 

 

15. Иерархия объектов 

Теория: Типы источников света, иерархия объектов. Иерархия объектов (родительский и дочерний 

объекты). Использование функций и работа с освещением в редакторе логики. Логика работы 

светофора.  

Практика: Реализация проекта «Правила дорожного движения». Вставка аудио и видеоресурсов, 3-

D объектов. 

 

16. Разработка самостоятельного проекта. Создание технического задания. 

Практическая работа по теме. 

 

17. Работа над проектом. Защита проекта 

Практическая работа по теме 

 

18. Подведение итогов 

Теория: повторение пройденного материала. 

Практика: опрос, мониторинг усвоения программы. 
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Оценочные и методические материалы 

 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль – оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся 

при поступлении в объединение. Используются тестирование и собеседование. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; формы текущего контроля – педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и 

обучающимися качества выполнения работ ― осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года. 

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

раздела, темы. Формы промежуточного контроля –выполнение практических заданий, анализ 

участия каждого обучающегося в конкурсах. 

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению учебного года или всего 

периода обучения по программе. Формат итогового контроля: Разработка самостоятельного 

проекта с использованием полученных навыков. 

Обучение, а также оценка знаний и умений обучающихся проводятся в форме практических 

работ. При работе над теоретическим материалом предпочтение отдаётся эвристической беседе, 

так как это важный метод устного изложения материала, заключающийся в том, что учащиеся 

усваивают новые понятия и приобретают знания  путём  самостоятельного логического 

мышления. Качество профессиональной подготовки обучающихся зависит от практики, 

получаемой ими в процессе обучения. Практическая работа и создание собственных материалов 

обеспечат учащимся прочное усвоение и закрепление профессиональных знаний, умений и 

навыков. В процессе занятий обучающиеся решают задачи, направленные на создание моделей 

(проектов) в виртуальной реальности с использованием среды Varwin . 

Итоги реализации программы 

К концу обучения по программе курса «Виртуальная реальность. VR» обучающиеся 

должны получить представление о профессиях дизайнера, тестировщика, программиста, уметь 

составлять алгоритмы решения поставленных задач и разрабатывать для них проекты и модели.  

 

 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Зачеты 

- Конкурсы 

- Практические работы 

- Открытые и итоговые 

занятия 

- Анализ выполнения 

программ  

- Грамоты, дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Аудиозапись 

- Видеозапись 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио 

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Папки развития; 

-Диагностические карты; 

- Портфолио  

- Конкурс 

- Зачет 

- Отчет 

- Открытое занятие  

 

 

Методическое обеспечение программы 

Для выполнения практических заданий в рамках данного курса обучающимся 

предоставляется среда Varwin (на основе Uniti), установленная на компьютерах, пользуясь 

которой они приобретают навыки решения задач, получают представление о профессии 

дизайнера, тестировщика, программиста. 
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В качестве дидактических материалов для работы на занятиях учащимся предлагаются 
презентации, видеоуроки, практические задания.  

 

Методические материалы 

Средства, необходимые для реализации данной программы: 

• разработки занятий по темам  
  

 

Список литературы 

Электронные ресурсы 

 
1. vc.ru/education/107661-15-vr-i-ar-prilozheniy-dlya-shkol-obzor-rossiyskogo-rynka    

2. документация к версии 0.16 https://docs.varwin.com/ru/latest/platform/editing-project/migrating.html  

Литература 

3. Виртуальная реальность. Методическое пособие для начинающих специалистов. ЦОПП СПб 

https://docs.varwin.com/ru/latest/platform/editing-project/migrating.html
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