
 
  



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты) 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «3D-моделирование и технологии 
дополненной реальности»имееттехническую направленность. 

Актуальность программы.3D-моделирование и дополненная реальность – особые-
технологические направления, тесно связанные с другими. Технологии включены всписок 
ключевыхиоказываютсущественноевлияниенаразвитиерынковНациональнойтехнологическ
ойинициати-
вы.Практическидлякаждойперспективнойпозиции«Атласановыхпрофессий»крайнеполезны
будутзнанияизобластикомпьютерногозрения,системтрекинга,3D-моделированияит.д. 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р; 
- Приказом Минпровещения от 09.11.2018 № 196 (новая редакция Минпросвещения России 
от 30.09.2020г. № 533) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Приказом   Министерство образования и науки России от 23.08.2017  г. № 816 «Об утвер-
ждении порядка  применения организациями, осуществляемыми образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ»; 
- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразова-
тельных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  Министерст-
ва образования и науки России от 18.11.2015 г. 09-3242; 
- «Требованиями к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
для включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей Свердловской области» (Приложение к приказу ГАНОУ СО Свердловской 
области «Дворец молодёжи» от 26.02.2021г. № 136-д); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 года № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодё-
жи»; 
- Уставом МАОУ СШ 2 (далее - учреждение); 
- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополни-
тельным общеразвивающим программам учреждения. 

Цельпрограммы:формированиекомпетенцийпоработес 3D моделированием и 
ARтехнологиямии ихприменениев работенадпроектами. 

Задачипрограммы: 
− погрузить участников в проектную деятельность для формированиянавыковведения 
проекта; 
− формировать 4K компетенции (критическоемышле-
ние,креативноемышление,коммуникация,кооперация); 
− датьбазовыенавыкиработыссовременнымипакетами3D–моделирования (Blender 3D), 
формировать навыки конструирования 3D-моделей; 
− познакомить с понятиями виртуаль-
ной,дополненнойисмешаннойреальности,ихотличиями; 
− дать основные навыки работы с одним из инструментариев дополненнойреальности; 



− формировать навыки создания AR приложения. 
Данная программа адресована учащимся 15-17 летнего возраста. Данный возрастной 

период характеризуется самостоятельностью мышления, готовностью к самообразованию и 
профессиональному самоопределению.Учеба рассматривается как необходимая база, пред-
посылка будущей профессиональной деятельности.Число обучающихся, одновременно на-
ходящихся в учебной группе, составляет от 8-ми до 12-ти человек.  

Срок освоения - 1 год. 
Режим занятий. Занятия проводятся один раз в неделю по два часа. Продолжитель-

ность одного занятия – 40 минут. 
Формы обучения: очная, в том числе с применением электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий. 
Объем дополнительной общеразвивающей программы: 70 часов за 1 год, 2 часа в не-

делю.  
Виды занятий: рассказ, беседа, объяснение, демонстрация наглядного материала, 

практическая работа, использование ТСО (работа с электронными приложениями, интер-
нет-ресурсами и т.д.). 

Уровневость программы: традиционная. 
  



1.2. Учебный (тематический) план 

№ 
п/
п 

Тема 

Общее 
количест-
во учеб-

ных часов 

В том числе:  
Формы аттеста-
ции/контроля 

тео-
рия 

практи-
ка 

Основы3D-моделирования 
 Основы3D-моделирования. 3 1 2 Опрос 
 Blender3D. Интерфейс 3 1 2 Опрос  
 Blender3D. Основы работы 6 2 4 Творческое задание 

 Учебный мини проект. 5 1 4 Анализ продуктов 
деятельности 

Технологии дополненнойреальности 

 
Понятие виртуальной, допол-

ненной и смешаннойреальности. 
Актуальность и перспективы 

2 1 1 Опрос  

 Знакомство с технологиями до-
полненной реальности 3 1 2 Опрос 

 
Основные решения работы с ин-
струментарием дополненнойре-

альности.Маркеры.  
3 1 2 Наблюдение 

 
Основные решения работы с ин-
струментарием дополненнойре-

альности. Метки. 
3 1 2 Наблюдение 

 
Основные решения работы с ин-

струментарием 
дополненнойреальностиAR-

приложения 

3 1 2 Творческое задание 

 Работа над проектом. 14 1 13 
Анализ продуктов 

деятельности 

Проектирование AR-приложения для устройств под управлением ОС Android 

 Формирование идей и целей ин-
дивидуальных проектов 

4 2 2 
Презентация мини 

проекта  
 

 Разработка индивидуальных 
учебных проектов 

15 0 15 

 Предзащитаидоработкапроекта 4 0 4 
 Защитапроекта 2 0 2 
 Итого часов 70 13 57  

 



1.3. Содержание учебного плана 

Основы3D-моделирования 
Основы 3D-моделирования.  
 
Blender3D. Интерфейс 
Знакомствос основами3D-моделирования, знаниесферего применения. Знакомство-

сосредой Blender3D,основными понятиями моделирования. 
Практическая работа.Работа с пользовательским интерфейсом программы и струк-

турой окон. Отработка навыков ориентирования в 3D пространстве.Создание учебного ми-
ни проекта. 

Blender3D. Основы работы. 
Координатные оси. Вершины, ребра, грани. Назначение модификаторов в Blender3D. 
Практическая работа.Построение примитивных3D-моделей. Манипуляции с при-

митивами: перемещение, масштабирование, поворот. Использование модификаторов: мо-
дификации, генерация и деформация. Использование материалов и текстур. Запекание карт 
нормалей и текстур. 

Учебный мини проект. 
Формирование идей проектов. Формулирование цели и задач. 
Практическая работа.Выполнение проекта, подготовка презентации проекта. Пред-

ставление результатов разработки. 
Технологиидополненнойреальности 
Понятие виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Знакомство с техноло-

гиями дополненной реальности 
Знакомствосо сферамиприменения VR/AR-технологий, поискидейдля проек-

та.Знакомствос основнымипонятиями дополненной реальности. 
Практическая работа. Работа с готовыми приложениями, их анализ. 
Основные решения работы с инструментарием дополненной реальности. Маркеры. 

Метки. 
Изучениеосновных инструментов дополненной реальности, знакомствос понятием 

«маркерная технология»; технологиейсоздания меток, информационными ресурсамидля 
созданияметок. 

Практическая работа.Изучениеосновных составляющих приложения дополненной 
реальности,сборка приложений,анализ промежуточного результата.Загрузка маркеров. До-
бавление ресурсов. Связь объектов и изображений для создания приложения.  

Основные решения работы с инструментарием дополненной реальности. AR-
приложение. 

Формированиеидеии постановказадач проекта, обозначение этаповисроков реализа-
циипроекта.  

Практическая работа.Работа с контентом. Реализация проекта: разработка, тести-
рованиеприложения,корректировка, внесение изменений, демонстративная версия, уста-
новкаприложения. 

Работа над проектом. 
Формирование идей проектов. Формулирование цели и задач. 
Практическая работа.Выполнение проекта, подготовка презентации проекта. Пред-

ставление результатов разработки. 
Проектирование AR-приложения для устройств под управлением ОС Android 
Формирование идей индивидуальных проектов. Формулирование цели и за-

дач,обозначение этаповисроков реализациипроекта. 
Практическая работа. Создание и тестирование индивидуального AR-приложения. 

Подготовкапрезентации,доклада,доработкапроекта. Представлениерезультатов проекта. 
 



 
 
 

1.4.Планируемые результаты 
Прохождениепрограммыдолжносформироватьуобучающихсякомпетенции,которы

е могут быть применены в ходе реализации итоговых учебных проектов поданнойпро-
грамме. 

Личностныерезультаты: 

 владеет навыками проектной деятельности; 
 демонстрирует элементы 4К компетенций; 
 овладел навыками команднойработы; 
 умеетотстаиватьсвоюточкузрения; 
 владеет навыкамипрезентации,публичноговыступления,навыками представления и за-
щиты проекта. 
 
Метапредметныерезультаты: 
 демонстрирует осмысленноеследованиеинструкциям, соблюдениеправил, соблюдение-
техникибезопасности; 
 овладел методами генерированияидей, методами поиска оптимального решения; 
 обладает исследовательскиминавыками, навыками решение изобретательскихзадач. 
 
Предметные: 
 знаетипонимаетосновныепонятия: виртуальная реальность, дополненнаяреаль-

ность,смешаннаяреальность,оптическийтрекинг,маркернаяибезмаркернаятехнолог
ии,реперныеточки; знаниеоснов3D-моделирования; 

 знает пользовательский интерфейс профильного ПО, базовые объектыинструмен-
тария; 

 владеет навыками конструирования 3D-моделей; 
 владеет навыкамисозданияAR-приложений; 
 умеетактивироватьзапускприложенийдополненнойреальностинаARочках,устанав

ливатьихнаустройствоитестировать. 
 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Материально-техническоеобеспечение: 
 Интерактивнаядоскаилипроектор. 
 Ноутбук-6 шт. 
 Очкидополненнойреальности-1шт. 
 СмартфоннаплатформеAndroid-2шт. 
 Инструментарийдополненнойреальности(образовательнаяверсия). 
 Наушники. 
 

Методическиематериалы: 



 Презентацииккаждомузанятию. 
 Видеороликииаудиоматериалы. 
 ИнформационныересурсысетиИнтернет. 
 Раздаточныематериалы. 

Работа должна производиться в хорошо освещенном, просто-
рном,проветриваемомпомещении.Каждыйстолдляработыдолжен позволять разместитьза 
однимкомпьютером (ноутбуком) двухобучающихся 
ипредоставлятьдостаточноместадляработыскомпонентамисоздаваемогоустройства. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, прошедший курсы по-
вышения квалификации по указанному профилю. 

 

2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы контроля разработаны в соответствии с учебным планом, включают в себя: 
опросы, творческие задания, наблюдение, анализ продуктов деятельности. 

Формы фиксации, предъявления и демонстрации образовательных результатов: за-
щита проектов. 

Итоговая аттестация не предусматривается. 
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