
1 

 

     

  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПРИКУБАНСКИЙ» 

 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

VR-технологии» 

 

Уровень программы: базовый 

Срок реализации программы: 144 часа (1 год) 

Возрастная категория: 12 -18 лет 

Состав группы: до 8 человек 

Форма обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID-номер Программы в Навигаторе: 22804 

Автор-составитель: 

Серенко Владислав Дмитриевич 

педагог дополнительного 

образования 

 

г. Краснодар, 2021  



2 
 

 

 

Содержание 

1 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик 

образования: объем, содержание, планируемые 

результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Направленность программы. 5 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность  5 

1.1.3. Адресат программы 6 

1.1.4. Уровни программы, объем и сроки реализации 6 

1.1.5. Форма обучения 7 

1.1.6.  Режим занятий 7 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса 7 

1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 8 

1.2. 
Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

8 

1.3. Содержание программы 9 

1.3.1 Учебный план программы 9 

1.3.2. Содержание учебного плана  10 

1.3.3. Планируемые результаты освоения программы 12 

1.4. Планируемые результаты  13 

1.4.1 Предметные результаты 13 

1.4.2. Личностные результаты 13 

1.4.3. Метапредметные результаты 14 

2 
Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающий формы аттестации» 

 

2.1 Календарный учебный график программы 15 

2.2. Условия реализации программы 16 



3 
 

 

 

2.3. Формы аттестации 17 

2.4. Оценочные материалы 18 

2.5. Методические материалы 20 

2.6. Список литературы 22 

 Приложение №1  

 Приложение №2  

 Приложение №3  

 Приложение №4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития  дополнительного  образования  детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

5.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 года. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года  

№ 996-р. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 
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9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Москва, 2015 

года-Информационное письмо 09-3242 от  18 ноября 2015 года. 

10. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 года, 

регистрационный № 25016). 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» 

№ ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 год). 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

модифицированная программа «VR-технологии» имеет техническую 

направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы. 

Новизна. Программа «VR-технологии» представляет собой реализацию 

тенденций информатизации образования, направлена на оптимизацию личностно-

ориентированного обучение. Особое значение имеет система дополнительного 

образования как условие предпрофессионального развития проектной деятельности 

обучающегося в области информационных технологий. 

Актуальность программы. Программа «VR-технологии» вызывает интерес к 

изучению новых технологий у подрастающего поколения. Поэтому сегодня, система 

дополнительного образования, подготавливает подрастающее поколение к жизни, 

творческой и будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом 

информационном обществе. 
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На сегодняшний день происходит изменения технологического процесса во 

всех отраслях из-за внедрения новейших технологий, поэтому необходимо 

внедряться в активно разрабатывающуюся новую среду – виртуальная и 

дополненная реальность.  

Педагогическая целесообразность. Данная программа стимулирует 

мышление, познавательные процессы и личностные особенности человека. 

Программа «VR-технологии» способствует прогрессивному формированию 

процессуальных, операциональных характеристик мышления, а также улучшает 

традиционные показатели образной кратковременной памяти, наблюдательности, 

устойчивости, концентрации внимания, способности к обобщению и 

классификации. 

Отличительной особенностью данной программы является изучение 

информационных технологий, как неотъемлемой части современного 

общего образования, в результате которой обучающиеся получат практические 

навыки творческой конструкторско-технологической деятельности и 

моделирования с применением современных технологий, в том числе системы 

трекинга, 3D-моделирования и т.  

Программа спроектирована с учетом образовательных потребностей детей, 

родителей ДДТ, социума. Учтены особые образовательные потребности разных 

категорий детей.  

 

1.1.3. Адресат программы: дети 12-18 лет с разным уровнем 

интеллектуального развития, имеющими разную социальную принадлежность, пол 

и национальность.  

Наполняемость группы: 7-8 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. 

https://р23.навигатор.дети/


7 
 

 

 

1.1.4. Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает освоение 

обучающимися ознакомительных знаний, обеспечение трансляции общей и 

целостной картины тематического содержания программы.  

Запланированное количество часов для реализации программы - 144 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

1.1.5. Форма обучения 

Форма обучения: очная, также возможны занятия в дистанционной форме с 

применением электронных ресурсов.  

1.1.6. Режим занятий:  

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий для детей 12-18 лет не более 45 минут. Между 

занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут. 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся основным 

составом объединения; состав группы постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение выездных тематических занятий, экскурсий, опытно-

экспериментальной деятельности, мастер-классов, встреч с интересными людьми и 

т.д. 

Программа разработана на основе модульного подхода (ФЗ №273, ст.13, п.3; 

Порядок №196, п.10). Содержание программы формируется с учетом сохранения 

преемственности образовательных частей. В программе учитываются возрастные 

особенности учащихся, изложение материала строится от простого к сложному. 

Содержание заданий может быть скорректировано в связи с участием в 

мероприятиях, выставках или в программу могут быть включены дополнительные 
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задания: соответствующие тематике определенной выставки или конкурса; при 

работе над междисциплинарными проектами.  

Некоторые из заданий (по выбору педагога) могут быть изменены в ходе 

экспериментально-поисковой работы. При организации образовательного процесса 

педагог учитывает специфику конкретной учебной группы (успеваемость, 

творческая активность, предпочтения детей). 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», программа «VR-технологии» может 

реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения. 

 

1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 2 

раза в неделю по 2 занятия. Продолжительность занятий для детей 12-18 лет не более 

45 минут. Между занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут. 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: развитие мышления и получение практических знаний для создания 

моделей любого типа, которые помогут развивать техническое творчество 

учащихся в области моделирования и технических сферах деятельности, подготовка 

к проектной деятельности.  

Задачи программы: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

 формирование представления об основных понятиях и различиях 

виртуальной и дополненной реальности;  

 создание представлений о специфике технологий, её преимуществах и 

недостатках;  
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 формирование представления о технических характеристиках 

оборудования для использования виртуальной и дополненной реальности;  

 изучение основных понятий технологии панорамного видеоконтента;  

 знакомство с культурными и психологическими особенностями 

использования технологии дополненной и виртуальной реальности;  

 создание навыков работы и применения технологии в разных отраслях.  

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

 развитие навыков разработки приложений виртуальной и расширенной 

реальности;  

 приобретение навыков работы с инструментальными средствами 

проектирования и разработки приложений с иммерсионным контентом; 

 формирование и развитие навыков разработки аппаратных и 

программных составляющих пользовательских интерфейсов для взаимодействия с 

иммерсионным контентом;  

 совершенствование навыков работы с PC, HTC Vive Pro; обращения с 

мобильными устройствами (смартфонами, планшетами);  

 развитие у обучающихся интереса к программированию С#.  

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

 формирование активной жизненной позиции, гражданско-

патриотической ответственности;  

 воспитание этики групповой работы, отношений делового 

сотрудничества, взаимоуважения; 

  развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных групп 

и в коллективе в целом;  

 воспитание упорства в достижении результата;  пропаганда здорового 

образа жизни;  

 формирование целеустремлённости, организованности, неравнодушия, 

ответственного отношения к труду, толерантности и уважительного отношения к 

окружающим.  
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1.3. Содержание программы 

В программу могут вноситься необходимые коррективы в соответствии с 

местными условиями и возможностями, может изменяться количество часов на 

изучение отдельных тем, а также их последовательность в рамках конкретного 

раздела.  

1.3.1. Учебный план программы  

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации всего теория практика 

 «VR-технологии» -144 ч. 

1 Основы VR-

технологий 

1 1 0 

Входная 

диагностика, 

текущий 

контроль, 

итоговая 

аттестация 

1.1. Техника 

безопасности при 

работе с VR 

очками 

1 1 0 

1.2. Понятия VR-

технологий 

2 2 0 

1.3. Виды VR шлемов 2 2 0 

1.4. Типы виртуальной 

реальности 

2 1 1 

2. Настройка VR-

оборудования 

2 1 1 

2.1. Установка ПО, 

системные 

требования 

4 1 3 
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2.2. Приложения VR 2 1 1 

2.3. Настройка очков 

под различные 

операционные 

системы 

2 1 1 

3. VR-технологии в 

различных сферах 

деятельности 

14 8 6 

3.1. Исследуемые 

сцены 

24 8 16 

3.2. Наука: Лунная 

экспедиция 

16 4 12 

3.3.  ClassVR-Thinglink 20 6 14 

3.4. Создание контента 

виртуальной 

реальности 

20 6 14 

3.5. Творческое письмо 

под водой 

8 2 6 

4. VR-технологии в 

профессиях 

4 2 2 

4.1. VR-технологии в 

образовании  

4 2 2 

4.2. VR-технологии в 

строительстве 

4 2 2 
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4.3. VR-технологии в 

промышленности 

4 2 2 

4.4. VR-технологии в 

медицине 

4 2 2 

5.  Итоговая 

аттестация 

4 0 4 Итоговая 

аттестация 

 Итого 144 55 89  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

Раздел I. Основы VR-технологий – 8 часов 

Теоретическая часть. Техника безопасности при работе с VR очками. 

Понятия VR-технологий. Виды VR шлемов. Типы виртуальной реальности. 

Применение виртуальной реальности. Создание виртуальной реальности в Digital. 

Практическая часть. Знакомство с ClassVR. 

Раздел II. Настройка VR-оборудования – 10 часов 

Теоретическая часть. Установка ПО, системные требования. Приложения 

VR. Настройка очков под различные операционные системы. 

Практическая часть. Знакомство и работа с различными приложениями VR. 

Настройка очков под различные операционные системы. 

 Раздел III. VR-технологии в различных сферах деятельности – 102 часа 

Теоретическая часть. Что такое сцены. Что такое ClassVR-Thinglink. 

Превращение статических картинок в интерактивные объекты с помощью сервиса 

ClassVR-Thinglink. Как выбирать и устанавливать ссылки на веб-страницы в 

ClassVR-Thinglink. Что такое коспейсы. Paint 3d и как с ним работать. Что такое 

собственный контент и как его редактировать. Что такое анимированные 3D-модели. 
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Практическая часть. Исследуемые сцены. Наука: Лунная экспедиция. 

ClassVR-Thinglink. Создание контента виртуальной реальности. Творческое письмо 

под водой. 

Раздел IV. VR-технологии в профессиях – 20 часов 

Теоретическая часть. VR-технологии в образовании. VR-технологии в 

строительстве. VR-технологии в промышленности. VR-технологии в медицине.  

Практическая часть. Выполнение практических заданий: «VR-технологии в 

образовании», «VR-технологии в строительстве», «VR-технологии в 

промышленности», «VR-технологии в медицине». 

Раздел V. Итоговая аттестация – 4 часа 

Практическая часть. Контрольная работа. 

1.3.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Обучающиеся будут знать: 

 ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной 

реальности; 

 принципы работы приложений с виртуальной и дополненной 

реальностью; 

 перечень современных устройств, используемых для работы с 

технологиями, и их предназначение; 

 основной функционал программ для трёхмерного моделирования; 

 принципы и способы разработки приложений с виртуальной и 

дополненной реальностью; 

 основной функционал программных сред для разработки приложений с 

виртуальной и дополненной реальностью; 

 особенности разработки графических интерфейсов. 

Обучающиеся будут уметь: 

 настраивать и запускать шлем виртуальной реальности; 

 устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности; 

 самостоятельно собирать очки виртуальной реальности; 
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 формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной 

проблемы; 

 пользоваться различными методами генерации идей; 

 выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного 

моделирования; 

 выполнять примитивные операции в программных средах для 

разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

 компилировать приложение для мобильных устройств или 

персональных компьютеров и размещать его для скачивания пользователями; 

 разрабатывать графический интерфейс (UX/UI); 

 разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы для 

презентации проекта; 

 представлять свой проект. 

1.4.  Планируемые результаты: личностные, метапредметные и 

предметные. 

1.4.1. Предметные результаты: 

 знание правил безопасного пользования инструментами и овладение 

основными понятиями о представлении виртуальной реальности; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной̆ деятельности в современном обществе; 

 представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

графическоӗ информации;  

 получение основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 овладение навыками и умениями безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной̆ этики и права; 

 овладение 3D-моделями в системах трёхмерной графики и/или 

импортирование их в среду разработки VR/AR; 
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 применение программных инструментариев для разработки 

интерактивной̆ трехмерной̆ графики; 

 умение следовать этапам разработки приложения и его структуре. 

1.4.2. Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, средствами 

информационных технологий на основе приобретённой благодаря 

иллюстрированной среде программирования мотивации к обучению и познанию;  

 формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

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

умения производить логические операции);  

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий;  

 формирование осознанного позитивного отношения к другому человеку, 

его мнению, результату его деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения при 

работе с компьютерной техникой. 

1.4.3. Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
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• ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• работать индивидуально и в группе. 

Познавательные УУД: 

• развитие естественнонаучного мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• развитие критического и творческого мышления  

• навыка решения творческих и проблемных задач. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 



17 
 

 

 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и содержанием 

образовательных разделов для каждой учебной группы. Хранится в электронном 

журнале (Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение - освоение программы «VR-

технологии» требует наличия учебного кабинета.  Помещение для занятий должно 

быть достаточно просторным с хорошим дневным освещением. Необходимые для 

работы материалы должны быть удобно размещены и находиться в чистоте и 

порядке. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

 Программы: Microsoft Windows (PowerPoint, Paint 3D), Unity 3D, Unreal 

Engine; 

 Технические средства: интерактивная доска; мультимедийный 

проектор; Интернет; Очки виртуальной реальности ClassVR; 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, 

посредством которых участники образовательного процесса могут просматривать 
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визуальную информацию по учебной дисциплине, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном внешкольном 

образовании 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования имеющей 

профессиональное высшее образование или средние профессиональное образование 

в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования "Образование и 

педагогические науки" или высшее образование либо среднее профессиональное 

образование в рамках направления подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования при условии его 

соответствия дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(Профессиональный стандарт №513). 

2.3. Формы аттестации 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
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По факту 

зачисления в 

объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, викторины, 

конкурсы, олимпиады, 

самостоятельная работа 

и т.д. 

Итоговая диагностика 

В конце каждого 

образовательного 

раздела (с 

занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Творческая работа, 

презентация творческих 

работ, тестирование. 
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Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия, олимпиады, конкурсы.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

отчеты, олимпиады, конкурсы. 

2.4. Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и задачами 

программы предусмотрено проведение мониторинга и диагностических 

исследований учащихся. В качестве критериев диагностики в программе применена 

классификация образовательных компетенций по А.В. Хуторскому. (Приложение № 

2) 

Проведение диагностики позволяет в целом анализировать результативность 

образовательного, развивающего и воспитательного компонента программы. В 

диагностических таблицах фиксируются требования, которые предъявляются к 

ребенку в процессе освоения им программы. 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 3 балла – высокий уровень; 

2 балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень. 

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные по 

итоговым занятиям на протяжении всего учебного года. Общий уровень 

определяется путем суммирования бальной оценки и деления этой суммы на 

количество отслеживаемых параметров (Приложение № 3). 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде учёта 

результатов по итогам выполнения заданий отдельных диагностических кейсов по 

каждому разделу. 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется педагогом 

дополнительного образования преимущественно на основе наблюдений во время 

образовательной деятельности, результаты которого обобщаются в конце каждого 
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образовательного раздела и фиксируются в диагностической карте (Приложение № 

4). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней оценки 

метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: решение задач 

творческого и поискового характера: творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня, 

решение открытых задач А. А. Гина. 

 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично поисковый и исследовательский, инструктажи, беседы, разъяснения, 

познавательные задачи, дискуссии, создание ситуации новизны, ситуации 

гарантированного успеха.  

Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология 

игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии.  

Учебное занятие - основная форма организации образовательного процесса. 

На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются воспитательные задачи.  

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с ориентацией 

обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в ситуации нравственного 

выбора и конкретизация нравственных норм в реальной жизни. Педагог решает 

поставленные задачи в соответствии со спецификой возраста обучающихся и 

взаимоотношений внутри учебной группы, учитывая при этом индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Основным в воспитательной работе является 
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содействие саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и достаточных 

условий для активизации усилий обучающихся по преодолению собственных 

проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, так и в 

процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В течение всего 

года ведется работа по формированию сознательного и добросовестного отношения 

к занятиям, привитию организованности, трудолюбия и дисциплины.  В работе с 

учащимися применяется широкий круг средств и методов воспитания:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

-высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;  

- система морального стимулирования 

 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с содержанием 

учебного плана и поставленным для данного занятия задачами (функциями) 

определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное занятие, практическое 

занятие, практикум, выездное тематическое занятие и т.д.) и выбирается форма 

организации образовательного процесса (коллективная, групповая, парная, 

индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Дидактические материалы. Учебно-методический комплекс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «VR-

технологии» представлен в Приложении №4 к программе.  

Воспитательная работа. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  
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Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное задание 

детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 

использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. Применяют 

пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением 

соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 
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Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 
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режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
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19. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту: План- программа. Конспекты 
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http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2013/04/02/diagnosticheskie-materialy-k-dopolnitelnym-obrazovatelnym
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«VR-технологии» 

 на 2021-2022 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

№ М

е

с

я

ц 

Неделя Раздел 

программ

ы 

Тема занятия Все

го 

час

ов 

Форма 

контроля 

1.  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-ая 

неделя 

Раздел 1. 

Основы 

VR-

технологи

й 

Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по 

ТБ.  

2 Входная 

диагностика 

2.  1-ая 

неделя 

Раздел 1. 

Основы 

VR-

технологи

й 

Техника безопасности при 

работе с VR очками. 

2 Беседа 

3.  2-ая 

неделя 

Раздел 1. 

Основы 

VR-

технологи

й 

Понятия VR-технологий. 

Виды VR шлемов. 

2 Устный 

опрос 

4.  2-ая 

неделя 

Раздел 1. 

Основы 

VR-

Типы виртуальной 

реальности. 

2 Текущий 

контроль 
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технологи

й 

Применение виртуальной 

реальности. Создание 

виртуальной реальности в 

Digital. Знакомство с ClassVR. 

5.  3-ая 

неделя 

Раздел 2. 

Настройка 

VR-

оборудова

ния 

Установка ПО, системные 

требования. 

2 Текущий 

контроль 

6.  3-ая 

неделя 

Раздел 2. 

Настройка 

VR-

оборудова

ния 

Приложения VR. 2 Текущий 

контроль 

7.  4-ая 

неделя 

Раздел 2. 

Настройка 

VR-

оборудова

ния 

Знакомство и работа с 

различными приложениями 

VR.  

2 Беседа 

8.  4-ая 

неделя 

Раздел 2. 

Настройка 

VR-

оборудова

ния 

Настройка очков под 

различные операционные 

системы. 

2 Практическая 

работа 

9.  5-ая 

неделя 

Раздел 2. 

Настройка 

VR-

оборудова

ния 

Настройка очков под 

различные операционные 

системы. 

2 Практическая 

работа 

10.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

   

1-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое сцены. 

Исследуемые сцены. 

2 Устный 

опрос 

11.  1-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

Что такое сцены. 

Исследуемые сцены. 

2 Практическая 

работа 
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и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

12.  2-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое сцены. 

Исследуемые сцены. 

2 Практическая 

работа 

13.  2-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое сцены. 

Исследуемые сцены. 

2 Практическая 

работа 

14.  3-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое сцены. 

Исследуемые сцены. 

2 Практическая 

работа 

15.  3-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое сцены. 

Исследуемые сцены. 

2 Устный 

опрос 

16.  4-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

Что такое сцены. 

Исследуемые сцены. 

2 Практическая 

работа 
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различных 

сферах 

деятельнос

ти 

17.  4-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое сцены. 

Исследуемые сцены. 

2 Практическая 

работа 

18.  5-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое сцены. 

Исследуемые сцены. 

2 

 

Устный 

опрос 

19.  

Н
о
я
б

р
ь
 

1-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое ClassVR-Thinglink. 4 Устный 

опрос 

20.  1-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Превращение статических 

картинок в интерактивные 

объекты с помощью сервиса 

ClassVR-Thinglink. 

 

4 Устный 

опрос 

21.  2-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

Превращение статических 

картинок в интерактивные 

объекты с помощью сервиса 

ClassVR-Thinglink. 

 

2 Практическая 

работа 
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деятельнос

ти 

22.  3-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Превращение статических 

картинок в интерактивные 

объекты с помощью сервиса 

ClassVR-Thinglink. 

 

2 Практическая 

работа 

23.  4-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Превращение статических 

картинок в интерактивные 

объекты с помощью сервиса 

ClassVR-Thinglink. 

 

2 Практическая 

работа 

24.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Превращение статических 

картинок в интерактивные 

объекты с помощью сервиса 

ClassVR-Thinglink. 

 

2 Практическая 

работа 

25.  2-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Превращение статических 

картинок в интерактивные 

объекты с помощью сервиса 

ClassVR-Thinglink. 

 

2 Устный 

опрос 

26.  3-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Превращение статических 

картинок в интерактивные 

объекты с помощью сервиса 

ClassVR-Thinglink. 

 

2 Практическая 

работа 
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27.  3-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Как выбирать и устанавливать 

ссылки на веб-страницы в 

ClassVR-Thinglink. 

4 Практическая 

работа 

28.  4-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Как выбирать и устанавливать 

ссылки на веб-страницы в 

ClassVR-Thinglink. 

2 Практическая 

работа 

29.  5-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Как выбирать и устанавливать 

ссылки на веб-страницы в 

ClassVR-Thinglink. 

2 Практическая 

работа 

30.  

Я
н

в
а
р

ь
 

3-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Как выбирать и устанавливать 

ссылки на веб-страницы в 

ClassVR-Thinglink. 

4 Устный 

опрос 

31.  3-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Как выбирать и устанавливать 

ссылки на веб-страницы в 

ClassVR-Thinglink. 

2 Практическая 

работа 

32.  4-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

Что такое коспейсы. 2 Устный 

опрос 
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различных 

сферах 

деятельнос

ти 

33.  4-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое коспейсы. 4 Практическая 

работа 

34.  5-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое коспейсы. 4 Практическая 

работа 

35.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Paint 3d и как с ним работать. 2 Практическая 

работа 

36.  1-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Paint 3d и как с ним работать. 2 Практическая 

работа 

37.  2-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Paint 3d и как с ним работать. 4 Устный 

опрос 
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38.  2-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое собственный 

контент и как его 

редактировать. 

2 Практическая 

работа 

39.  3-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое собственный 

контент и как его 

редактировать. 

2 Практическая 

работа 

40.  3-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое собственный 

контент и как его 

редактировать. 

2 Практическая 

работа 

41.  4-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое собственный 

контент и как его 

редактировать. 

2 Устный 

опрос 

42.  4-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Создание контента 

виртуальной реальности. 

2 Практическая 

работа 

43.  

М
а
р

т
 

М
а
р

т
 

  

1-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

Создание контента 

виртуальной реальности. 

2 Практическая 

работа 
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различных 

сферах 

деятельнос

ти 

44.  1-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Создание контента 

виртуальной реальности. 

2 Практическая 

работа 

45.  2-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Создание контента 

виртуальной реальности. 

2 Устный 

опрос 

46.  2-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Создание контента 

виртуальной реальности. 

2 Практическая 

работа 

47.  3-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое анимированные 3D-

модели. 

2 Устный 

опрос 

48.  3-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Что такое анимированные 3D-

модели. 

2 Практическая 

работа 
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49.  4-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Творческое письмо под водой. 2 Практическая 

работа 

50.  4-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Творческое письмо под водой. 2 Практическая 

работа 

51.  

А
п

р
ел

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

А
п

р
ел

ь
 

1-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Творческое письмо под водой. 2 Практическая 

работа 

52.  1-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Наука: Лунная экспедиция. 2 Итоговая 

аттестация 

53.  2-ая 

неделя 

Раздел 3. 

VR-

технологи

и в 

различных 

сферах 

деятельнос

ти 

Наука: Лунная экспедиция. 2 Практическая 

работа 

54.  2-ая 

неделя 

Раздел 4. 

VR-

технологи

и в 

VR-технологии в 

образовании. 

2 Устный 

опрос 
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профессия

х 

55.  3-ая 

неделя 

Раздел 4. 

VR-

технологи

и в 

профессия

х 

VR-технологии в 

образовании. 

2 Практическая 

работа 

56.  3-ая 

неделя 

Раздел 4. 

VR-

технологи

и в 

профессия

х 

Выполнение практических 

заданий: «VR-технологии в 

образовании» 

2 Практическая 

работа 

57.  4-ая 

неделя 

Раздел 4. 

VR-

технологи

и в 

профессия

х 

Выполнение практических 

заданий: «VR-технологии в 

образовании» 

2 Практическая 

работа 

58.  4-ая 

неделя 

Раздел 4. 

VR-

технологи

и в 

профессия

х 

VR-технологии в 

строительстве.  

2 Устный 

опрос 

59.  5-ая 

неделя 

Раздел 4. 

VR-

технологи

и в 

профессия

х 

Выполнение практических 

заданий: «VR-технологии в 

строительстве» 

2 Практическая 

работа 

60.  5-ая 

неделя 

Раздел 4. 

VR-

технологи

и в 

профессия

х 

VR-технологии в 

промышленности. 

2 Практическая 

работа 
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61.  
М

а
й

 

М
а
й

 

М
а
й

 

М
а
й

 

М
а
й

 

1-ая 

неделя 

Раздел 4. 

VR-

технологи

и в 

профессия

х 

Выполнение практических 

заданий: «VR-технологии в 

промышленности» 

2 Практическая 

работа 

62.  2-ая 

неделя 

Раздел 4. 

VR-

технологи

и в 

профессия

х 

VR-технологии в медицине. 2 Устный 

опрос 

63.  3-ая 

неделя 

Раздел 4. 

VR-

технологи

и в 

профессия

х 

Выполнение практических 

заданий: «VR-технологии в 

медицине» 

2 Практическая 

работа 

64.  3-ая 

неделя 

Раздел 5. 

Итоговая 

аттестация 

Контрольная работа. 2 Итоговая 

аттестация 

65.  4-ая 

неделя 

Раздел 5. 

Итоговая 

аттестация 

Контрольная работа. 2 Итоговая 

аттестация 

    Итого 144  
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Приложение № 2. 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«VR-технологии» 

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможно

е 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

I. Теоретическ

ая подготовка 

обучающихся: 

1.1 Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебного плана 

программы) 

 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

Соответстви

я 

теоретически

х знаний 

обучающегося 

программным 

требованиям. 

 

 

 

 

Осмысленнос

ть и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее 

чем ½ объема 

знаний, 

предусмотренны

х программой); 

- средний 

уровень (объем 

усвоенных 

знаний 

составляет более 

1/2); 

-максимальный 

уровень (ребенок 

усвоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренны

х программой за 

конкретный 

период); 

 

-минимальный 

уровень 

(ребенок, как 

правило избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

- средний 

уровень (ребенок 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение

, 

тестировани

е, 

контрольны

й опрос 
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сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

-максимальный 

уровень 

(специальные 

термины 

употребляет 

осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием). 

 

II. Практическая 

подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебного плана 

программы) 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие 

навыки 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям. 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения. 

 

 

 

 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

- минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее 

чем 1/2 

предусмотренны

х умений и 

навыков); 

- средний 

уровень (объем 

усвоенных 

умений и 

навыком 

- максимальный 

уровень (ребенок 

овладел 

практически 

всеми умениями 

и навыками, 

предусмотренны

ми программой 

за конкретный 

период.) 

 

-минимальный 

уровень умений 

(ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 2 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

Контрольно

е 

задание 
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работе с 

оборудованием); 

- средний 

уровень(работае

т с 

оборудованием с 

помощью 

педагога); 

-максимальный 

уровень 

(работает с 

оборудованием 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

трудностей); 

 

-начальный 

(элементарный) 

уровень 

развития 

креативности 

(ребенок в 

состоянии 

выполнить лишь 

простейшие 

практические 

задания 

педагога); 

-

репродуктивны

й уровень 

(Выполняет в 

основном 

задания на 

основе образца); 

-творческий 

уровень 

(выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

 

3 
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Приложение № 3. 

Сводная диагностическая таблица 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «VR-

технологии» 

За 20__- 20___ учебный год 

Наименование группы____________________________________________ 

№ 

Ф.И.О

. 

ребенк

а 

I. Теоретическая подготовка 

обучающихся: 
II. Практическая подготовка ребенка 

Теоретически

е знания (по 

основным 

разделам 

образовательн

ой 

программы) 

Владение 

специальной 

терминологи

ей 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой 

(по основным 

разделам 

образовательно

й программы) 

Владение 

специальным 

оборудовани

ем и 

оснащением. 

Творческ

ие 

навыки 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

Минимальный уровень 1 балл 

Средний уровень 2 балла 

Максимальный уровень 3 балла  
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Приложение  №4. 

Учебно-методический комплекс 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«VR-технологии» 
№ Тема программы Дидактические материалы Техническое 

оснащение 

1.  Основы VR-

технологий 

Видеоматериалы по теме - 

https://yandex.ru/video/preview?filmI

d=13258757679614910307&from=tab

bar&parent-

reqid=1599162447981666-

107770151150241590700281-

production-app-host-sas-web-yp-

78&text=Основы+VR-+технологий 

https://yandex.ru/video/preview?filmI

d=11184110412560525321&from=tab

bar&parent-

reqid=1599162502735177-

1317312905839490167600198-

prestable-app-host-sas-web-yp-

20&text=Основы+VR-+технологий  

https://yandex.ru/video/preview?filmI

d=13593162249615994024&from=tab

bar&parent-

reqid=1599162502735177-

1317312905839490167600198-

prestable-app-host-sas-web-yp-

20&text=Основы+VR-+технологий  

https://yandex.ru/video/preview?filmI

d=375940785356210172&from=tabba

r&p=1&parent-

reqid=1599162502735177-

1317312905839490167600198-

prestable-app-host-sas-web-yp-

20&text=Основы+VR-+технологий  
Методический материал - 

https://habr.com/ru/company/mailru/blog/31

6024/ 

https://rb.ru/story/vsyo-o-vr-ar/ 

https://zen.yandex.ru/media/mcs/kak-stat-

vrrazrabotchikom-polnyi-spisok-tehnologii-

Мультимедийное 

оборудование. 

Проектор. 

Компьютер. Сеть 

Интернет. 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13258757679614910307&from=tabbar&parent-reqid=1599162447981666-107770151150241590700281-production-app-host-sas-web-yp-78&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13258757679614910307&from=tabbar&parent-reqid=1599162447981666-107770151150241590700281-production-app-host-sas-web-yp-78&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13258757679614910307&from=tabbar&parent-reqid=1599162447981666-107770151150241590700281-production-app-host-sas-web-yp-78&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13258757679614910307&from=tabbar&parent-reqid=1599162447981666-107770151150241590700281-production-app-host-sas-web-yp-78&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13258757679614910307&from=tabbar&parent-reqid=1599162447981666-107770151150241590700281-production-app-host-sas-web-yp-78&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13258757679614910307&from=tabbar&parent-reqid=1599162447981666-107770151150241590700281-production-app-host-sas-web-yp-78&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13258757679614910307&from=tabbar&parent-reqid=1599162447981666-107770151150241590700281-production-app-host-sas-web-yp-78&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11184110412560525321&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11184110412560525321&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11184110412560525321&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11184110412560525321&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11184110412560525321&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11184110412560525321&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11184110412560525321&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13593162249615994024&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13593162249615994024&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13593162249615994024&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13593162249615994024&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13593162249615994024&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13593162249615994024&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13593162249615994024&from=tabbar&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=375940785356210172&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=375940785356210172&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=375940785356210172&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=375940785356210172&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=375940785356210172&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=375940785356210172&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://yandex.ru/video/preview?filmId=375940785356210172&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599162502735177-1317312905839490167600198-prestable-app-host-sas-web-yp-20&text=Основы+VR-+технологий
https://habr.com/ru/company/mailru/blog/316024/
https://habr.com/ru/company/mailru/blog/316024/
https://rb.ru/story/vsyo-o-vr-ar/
https://zen.yandex.ru/media/mcs/kak-stat-vrrazrabotchikom-polnyi-spisok-tehnologii-kotorye-stoit-izuchit-5f343476d29b7820cae0797b
https://zen.yandex.ru/media/mcs/kak-stat-vrrazrabotchikom-polnyi-spisok-tehnologii-kotorye-stoit-izuchit-5f343476d29b7820cae0797b
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kotorye-stoit-izuchit-

5f343476d29b7820cae0797b 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-

virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti-

vozmozhnosti-i-prepyatstviya-primeneniy  

 

2.  Настройка VR-

оборудования 

Видеоматериалы по теме - 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1331

3020910040261643&from=tabbar&reqid=15

99162689458449-

1052021439219451842217009-sas1-

7908&text=Настройка+VR-оборудования  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9793

996132761133731&from=tabbar&reqid=159

9162689458449-

1052021439219451842217009-sas1-

7908&text=Настройка+VR-оборудования  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3890

045101519701295&from=tabbar&reqid=159

9162689458449-

1052021439219451842217009-sas1-

7908&text=Настройка+VR-оборудования  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9138

877727369228882&from=tabbar&reqid=159

9162689458449-

1052021439219451842217009-sas1-

7908&text=Настройка+VR-оборудования  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=2504

172401004720485&from=tabbar&p=3&reqi

d=1599162689458449-

1052021439219451842217009-sas1-

7908&text=Настройка+VR-оборудования  

Мультимедийное 

оборудование. 

Проектор. 

Компьютер. Сеть 

Интернет. 

3.  VR-технологии в 

различных сферах 

деятельности 

Видеоматериалы по теме –  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1135

6275179037165502&from=tabbar&reqid=15

99162814357025-

1548680174620523142215970-man2-

5390&suggest_reqid=3929621941554751133

29686890989517&text=VR-

технологии+в+различных+сферах+деятель

ности  

Мультимедийное 

оборудование. 

Проектор. 

Компьютер. Сеть 

Интернет. 

 

https://zen.yandex.ru/media/mcs/kak-stat-vrrazrabotchikom-polnyi-spisok-tehnologii-kotorye-stoit-izuchit-5f343476d29b7820cae0797b
https://zen.yandex.ru/media/mcs/kak-stat-vrrazrabotchikom-polnyi-spisok-tehnologii-kotorye-stoit-izuchit-5f343476d29b7820cae0797b
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti-vozmozhnosti-i-prepyatstviya-primeneniy
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti-vozmozhnosti-i-prepyatstviya-primeneniy
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-virtualnoy-i-dopolnennoy-realnosti-vozmozhnosti-i-prepyatstviya-primeneniy
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13313020910040261643&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13313020910040261643&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13313020910040261643&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13313020910040261643&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13313020910040261643&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9793996132761133731&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9793996132761133731&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9793996132761133731&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9793996132761133731&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9793996132761133731&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3890045101519701295&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3890045101519701295&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3890045101519701295&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3890045101519701295&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3890045101519701295&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9138877727369228882&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9138877727369228882&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9138877727369228882&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9138877727369228882&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9138877727369228882&from=tabbar&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2504172401004720485&from=tabbar&p=3&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2504172401004720485&from=tabbar&p=3&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2504172401004720485&from=tabbar&p=3&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2504172401004720485&from=tabbar&p=3&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2504172401004720485&from=tabbar&p=3&reqid=1599162689458449-1052021439219451842217009-sas1-7908&text=Настройка+VR-оборудования
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11356275179037165502&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11356275179037165502&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11356275179037165502&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11356275179037165502&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11356275179037165502&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11356275179037165502&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11356275179037165502&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11356275179037165502&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=7050

855075668022362&from=tabbar&reqid=159

9162814357025-

1548680174620523142215970-man2-

5390&suggest_reqid=3929621941554751133

29686890989517&text=VR-

технологии+в+различных+сферах+деятель

ности  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9337

506465271130040&from=tabbar&reqid=159

9162971555802-

402622905080587189214548-vla1-

4120&suggest_reqid=3929621941554751133

31064958063878&text=исследуемые+сцен

ы+vr  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1504

1379715358956791&from=tabbar&parent-

reqid=1599163364273737-

29502695515281140800232-production-app-

host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-

Thinglink 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8582

371147620069060&from=tabbar&parent-

reqid=1599163364273737-

29502695515281140800232-production-app-

host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-

Thinglink 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1554

6247804387441139&from=tabbar&parent-

reqid=1599163364273737-

29502695515281140800232-production-app-

host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-

Thinglink 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3073

672351044551864&from=tabbar&parent-

reqid=1599163364273737-

29502695515281140800232-production-app-

host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-

Thinglink 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5981

441928732230234&from=tabbar&parent-

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7050855075668022362&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7050855075668022362&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7050855075668022362&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7050855075668022362&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7050855075668022362&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7050855075668022362&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7050855075668022362&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7050855075668022362&from=tabbar&reqid=1599162814357025-1548680174620523142215970-man2-5390&suggest_reqid=392962194155475113329686890989517&text=VR-технологии+в+различных+сферах+деятельности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9337506465271130040&from=tabbar&reqid=1599162971555802-402622905080587189214548-vla1-4120&suggest_reqid=392962194155475113331064958063878&text=исследуемые+сцены+vr
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9337506465271130040&from=tabbar&reqid=1599162971555802-402622905080587189214548-vla1-4120&suggest_reqid=392962194155475113331064958063878&text=исследуемые+сцены+vr
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9337506465271130040&from=tabbar&reqid=1599162971555802-402622905080587189214548-vla1-4120&suggest_reqid=392962194155475113331064958063878&text=исследуемые+сцены+vr
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9337506465271130040&from=tabbar&reqid=1599162971555802-402622905080587189214548-vla1-4120&suggest_reqid=392962194155475113331064958063878&text=исследуемые+сцены+vr
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9337506465271130040&from=tabbar&reqid=1599162971555802-402622905080587189214548-vla1-4120&suggest_reqid=392962194155475113331064958063878&text=исследуемые+сцены+vr
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9337506465271130040&from=tabbar&reqid=1599162971555802-402622905080587189214548-vla1-4120&suggest_reqid=392962194155475113331064958063878&text=исследуемые+сцены+vr
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9337506465271130040&from=tabbar&reqid=1599162971555802-402622905080587189214548-vla1-4120&suggest_reqid=392962194155475113331064958063878&text=исследуемые+сцены+vr
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15041379715358956791&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15041379715358956791&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15041379715358956791&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15041379715358956791&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15041379715358956791&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15041379715358956791&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8582371147620069060&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8582371147620069060&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8582371147620069060&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8582371147620069060&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8582371147620069060&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8582371147620069060&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15546247804387441139&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15546247804387441139&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15546247804387441139&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15546247804387441139&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15546247804387441139&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15546247804387441139&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3073672351044551864&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3073672351044551864&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3073672351044551864&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3073672351044551864&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3073672351044551864&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3073672351044551864&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5981441928732230234&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5981441928732230234&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink


49 
 

 

 

reqid=1599163364273737-

29502695515281140800232-production-app-

host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-

Thinglink 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4229

226567019990850&from=tabbar&p=1&pare

nt-reqid=1599163364273737-

29502695515281140800232-production-app-

host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-

Thinglink 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1509

0693751739757085&from=tabbar&reqid=15

99163426558627-

825736066766398512315683-vla1-

1902&suggest_reqid=3929621941554751133

35323742453242&text=Создание+контента

+виртуальной+реальности 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1048

4201045963011568&from=tabbar&reqid=15

99163426558627-

825736066766398512315683-vla1-

1902&suggest_reqid=3929621941554751133

35323742453242&text=Создание+контента

+виртуальной+реальности 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1026

0200794787148539&from=tabbar&reqid=15

99163426558627-

825736066766398512315683-vla1-

1902&suggest_reqid=3929621941554751133

35323742453242&text=Создание+контента

+виртуальной+реальности 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6419

394244764765703&from=tabbar&reqid=159

9163426558627-

825736066766398512315683-vla1-

1902&suggest_reqid=3929621941554751133

35323742453242&text=Создание+контента

+виртуальной+реальности 

 

Методический материал - 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5981441928732230234&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5981441928732230234&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5981441928732230234&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5981441928732230234&from=tabbar&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4229226567019990850&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4229226567019990850&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4229226567019990850&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4229226567019990850&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4229226567019990850&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4229226567019990850&from=tabbar&p=1&parent-reqid=1599163364273737-29502695515281140800232-production-app-host-vla-web-yp-264&text=ClassVR-Thinglink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15090693751739757085&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15090693751739757085&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15090693751739757085&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15090693751739757085&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15090693751739757085&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15090693751739757085&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15090693751739757085&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10484201045963011568&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10484201045963011568&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10484201045963011568&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10484201045963011568&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10484201045963011568&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10484201045963011568&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10484201045963011568&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10260200794787148539&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10260200794787148539&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10260200794787148539&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10260200794787148539&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10260200794787148539&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10260200794787148539&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10260200794787148539&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6419394244764765703&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6419394244764765703&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6419394244764765703&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6419394244764765703&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6419394244764765703&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6419394244764765703&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6419394244764765703&from=tabbar&reqid=1599163426558627-825736066766398512315683-vla1-1902&suggest_reqid=392962194155475113335323742453242&text=Создание+контента+виртуальной+реальности
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https://naked-

science.ru/article/media/wechoosethemoon-

project  

https://www.polymedia.ru/oborudovanie/clas

svr-komplekt-oborudovaniya-dlya-

obucheniya-v-virtualnoy-realnosti-dlya-8-

uchashchikhsya.html  

https://www.classvr.com/thinglink-and-

classvr/  

https://www.facebook.com/ClassVRRussia/p

hotos/виртуальные-экскурсии-с-

гарнитурами-classvr-или-classvr-thinglink-

отличная-новос/479382576028384/  

https://newreporter.org/2020/05/16/gajd-po-

sozdaniyu-interaktivnogo-foto-v-servise-

thinglink/  

http://didaktor.ru/thinglink-kak-instrument-

sozdaniya-interaktivnyx-didakticheskix-

edinic/ 

https://vr-app.ru/vr-razrabotka/content/ 

https://dev.by/news/80-vr-ar 

http://yabs.yandex.ru/count 

 

4.  VR-технологии в 

профессиях 

 

Видеоматериалы по теме - 

https://yandex.ru/video/preview?filmId

=15158030373431778984&from=tabb

ar&parent-reqid=1599163781553991-

1635397708700162013300194-

production-app-host-vla-web-yp-

369&text=VR-

технологии+в+образовании 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1862

483078093986298&from=tabbar&parent-

reqid=1599163781553991-

1635397708700162013300194-production-

app-host-vla-web-yp-369&text=VR-

технологии+в+образовании 

Мультимедийное 

оборудование. 

Проектор. 

Компьютер. Сеть 

Интернет. 

 

https://naked-science.ru/article/media/wechoosethemoon-project
https://naked-science.ru/article/media/wechoosethemoon-project
https://naked-science.ru/article/media/wechoosethemoon-project
https://www.polymedia.ru/oborudovanie/classvr-komplekt-oborudovaniya-dlya-obucheniya-v-virtualnoy-realnosti-dlya-8-uchashchikhsya.html
https://www.polymedia.ru/oborudovanie/classvr-komplekt-oborudovaniya-dlya-obucheniya-v-virtualnoy-realnosti-dlya-8-uchashchikhsya.html
https://www.polymedia.ru/oborudovanie/classvr-komplekt-oborudovaniya-dlya-obucheniya-v-virtualnoy-realnosti-dlya-8-uchashchikhsya.html
https://www.polymedia.ru/oborudovanie/classvr-komplekt-oborudovaniya-dlya-obucheniya-v-virtualnoy-realnosti-dlya-8-uchashchikhsya.html
https://www.classvr.com/thinglink-and-classvr/
https://www.classvr.com/thinglink-and-classvr/
https://www.facebook.com/ClassVRRussia/photos/виртуальные-экскурсии-с-гарнитурами-classvr-или-classvr-thinglink-отличная-новос/479382576028384/
https://www.facebook.com/ClassVRRussia/photos/виртуальные-экскурсии-с-гарнитурами-classvr-или-classvr-thinglink-отличная-новос/479382576028384/
https://www.facebook.com/ClassVRRussia/photos/виртуальные-экскурсии-с-гарнитурами-classvr-или-classvr-thinglink-отличная-новос/479382576028384/
https://www.facebook.com/ClassVRRussia/photos/виртуальные-экскурсии-с-гарнитурами-classvr-или-classvr-thinglink-отличная-новос/479382576028384/
https://newreporter.org/2020/05/16/gajd-po-sozdaniyu-interaktivnogo-foto-v-servise-thinglink/
https://newreporter.org/2020/05/16/gajd-po-sozdaniyu-interaktivnogo-foto-v-servise-thinglink/
https://newreporter.org/2020/05/16/gajd-po-sozdaniyu-interaktivnogo-foto-v-servise-thinglink/
http://didaktor.ru/thinglink-kak-instrument-sozdaniya-interaktivnyx-didakticheskix-edinic/
http://didaktor.ru/thinglink-kak-instrument-sozdaniya-interaktivnyx-didakticheskix-edinic/
http://didaktor.ru/thinglink-kak-instrument-sozdaniya-interaktivnyx-didakticheskix-edinic/
https://vr-app.ru/vr-razrabotka/content/
https://dev.by/news/80-vr-ar
http://yabs.yandex.ru/count
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15158030373431778984&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15158030373431778984&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15158030373431778984&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15158030373431778984&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15158030373431778984&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15158030373431778984&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15158030373431778984&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1862483078093986298&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1862483078093986298&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1862483078093986298&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1862483078093986298&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1862483078093986298&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1862483078093986298&from=tabbar&parent-reqid=1599163781553991-1635397708700162013300194-production-app-host-vla-web-yp-369&text=VR-технологии+в+образовании
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=5042

547588205104315&from=tabbar&p=1&reqi

d=1599163852542789-

632777900786327228014913-vla1-

2392&suggest_reqid=3929621941554751133

38941062882013&text=VR-

технологии+в+строительстве 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5471

470677047228765&from=tabbar&reqid=159

9163896965818-

1632943119967486358317200-sas1-

6869&suggest_reqid=3929621941554751133

39973663644806&text=VR-

технологии+в+промышленности 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3633

833948957823333&from=tabbar&reqid=159

9164000225360-

939970448951571147216967-sas1-

7534&suggest_reqid=3929621941554751133

40438731130661&text=VR-

технологии+в+медицине 

https://yandex.ru/video/search?text=VR-

технологии%20в%20промышленности&pa

th=wizard&parent-

reqid=1599164153031520-

763353878438573093900281-prestable-app-

host-sas-web-yp-

14&wiz_type=v4thumbs&filmId=344022418

7843367451 

 

Методический материал - 

http://yabs.yandex.ru/count 

https://zen.yandex.ru/media/shkoladoma/tehn

ologii-virtualnoi-realnosti-dlia-shkol-

perspektivy-vnedreniia-

5de7fe8f9c944600ae31ac16?utm_source=ser

p 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c9b3869923b

e248cc56311f/zachem-nujny-vr-i-ar-

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5042547588205104315&from=tabbar&p=1&reqid=1599163852542789-632777900786327228014913-vla1-2392&suggest_reqid=392962194155475113338941062882013&text=VR-технологии+в+строительстве
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5042547588205104315&from=tabbar&p=1&reqid=1599163852542789-632777900786327228014913-vla1-2392&suggest_reqid=392962194155475113338941062882013&text=VR-технологии+в+строительстве
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5042547588205104315&from=tabbar&p=1&reqid=1599163852542789-632777900786327228014913-vla1-2392&suggest_reqid=392962194155475113338941062882013&text=VR-технологии+в+строительстве
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5042547588205104315&from=tabbar&p=1&reqid=1599163852542789-632777900786327228014913-vla1-2392&suggest_reqid=392962194155475113338941062882013&text=VR-технологии+в+строительстве
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5042547588205104315&from=tabbar&p=1&reqid=1599163852542789-632777900786327228014913-vla1-2392&suggest_reqid=392962194155475113338941062882013&text=VR-технологии+в+строительстве
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5042547588205104315&from=tabbar&p=1&reqid=1599163852542789-632777900786327228014913-vla1-2392&suggest_reqid=392962194155475113338941062882013&text=VR-технологии+в+строительстве
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5042547588205104315&from=tabbar&p=1&reqid=1599163852542789-632777900786327228014913-vla1-2392&suggest_reqid=392962194155475113338941062882013&text=VR-технологии+в+строительстве
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5471470677047228765&from=tabbar&reqid=1599163896965818-1632943119967486358317200-sas1-6869&suggest_reqid=392962194155475113339973663644806&text=VR-технологии+в+промышленности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5471470677047228765&from=tabbar&reqid=1599163896965818-1632943119967486358317200-sas1-6869&suggest_reqid=392962194155475113339973663644806&text=VR-технологии+в+промышленности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5471470677047228765&from=tabbar&reqid=1599163896965818-1632943119967486358317200-sas1-6869&suggest_reqid=392962194155475113339973663644806&text=VR-технологии+в+промышленности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5471470677047228765&from=tabbar&reqid=1599163896965818-1632943119967486358317200-sas1-6869&suggest_reqid=392962194155475113339973663644806&text=VR-технологии+в+промышленности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5471470677047228765&from=tabbar&reqid=1599163896965818-1632943119967486358317200-sas1-6869&suggest_reqid=392962194155475113339973663644806&text=VR-технологии+в+промышленности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5471470677047228765&from=tabbar&reqid=1599163896965818-1632943119967486358317200-sas1-6869&suggest_reqid=392962194155475113339973663644806&text=VR-технологии+в+промышленности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5471470677047228765&from=tabbar&reqid=1599163896965818-1632943119967486358317200-sas1-6869&suggest_reqid=392962194155475113339973663644806&text=VR-технологии+в+промышленности
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3633833948957823333&from=tabbar&reqid=1599164000225360-939970448951571147216967-sas1-7534&suggest_reqid=392962194155475113340438731130661&text=VR-технологии+в+медицине
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3633833948957823333&from=tabbar&reqid=1599164000225360-939970448951571147216967-sas1-7534&suggest_reqid=392962194155475113340438731130661&text=VR-технологии+в+медицине
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3633833948957823333&from=tabbar&reqid=1599164000225360-939970448951571147216967-sas1-7534&suggest_reqid=392962194155475113340438731130661&text=VR-технологии+в+медицине
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3633833948957823333&from=tabbar&reqid=1599164000225360-939970448951571147216967-sas1-7534&suggest_reqid=392962194155475113340438731130661&text=VR-технологии+в+медицине
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3633833948957823333&from=tabbar&reqid=1599164000225360-939970448951571147216967-sas1-7534&suggest_reqid=392962194155475113340438731130661&text=VR-технологии+в+медицине
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3633833948957823333&from=tabbar&reqid=1599164000225360-939970448951571147216967-sas1-7534&suggest_reqid=392962194155475113340438731130661&text=VR-технологии+в+медицине
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3633833948957823333&from=tabbar&reqid=1599164000225360-939970448951571147216967-sas1-7534&suggest_reqid=392962194155475113340438731130661&text=VR-технологии+в+медицине
https://yandex.ru/video/search?text=VR-технологии%20в%20промышленности&path=wizard&parent-reqid=1599164153031520-763353878438573093900281-prestable-app-host-sas-web-yp-14&wiz_type=v4thumbs&filmId=3440224187843367451
https://yandex.ru/video/search?text=VR-технологии%20в%20промышленности&path=wizard&parent-reqid=1599164153031520-763353878438573093900281-prestable-app-host-sas-web-yp-14&wiz_type=v4thumbs&filmId=3440224187843367451
https://yandex.ru/video/search?text=VR-технологии%20в%20промышленности&path=wizard&parent-reqid=1599164153031520-763353878438573093900281-prestable-app-host-sas-web-yp-14&wiz_type=v4thumbs&filmId=3440224187843367451
https://yandex.ru/video/search?text=VR-технологии%20в%20промышленности&path=wizard&parent-reqid=1599164153031520-763353878438573093900281-prestable-app-host-sas-web-yp-14&wiz_type=v4thumbs&filmId=3440224187843367451
https://yandex.ru/video/search?text=VR-технологии%20в%20промышленности&path=wizard&parent-reqid=1599164153031520-763353878438573093900281-prestable-app-host-sas-web-yp-14&wiz_type=v4thumbs&filmId=3440224187843367451
https://yandex.ru/video/search?text=VR-технологии%20в%20промышленности&path=wizard&parent-reqid=1599164153031520-763353878438573093900281-prestable-app-host-sas-web-yp-14&wiz_type=v4thumbs&filmId=3440224187843367451
https://yandex.ru/video/search?text=VR-технологии%20в%20промышленности&path=wizard&parent-reqid=1599164153031520-763353878438573093900281-prestable-app-host-sas-web-yp-14&wiz_type=v4thumbs&filmId=3440224187843367451
https://yandex.ru/video/search?text=VR-технологии%20в%20промышленности&path=wizard&parent-reqid=1599164153031520-763353878438573093900281-prestable-app-host-sas-web-yp-14&wiz_type=v4thumbs&filmId=3440224187843367451
http://yabs.yandex.ru/count
https://zen.yandex.ru/media/shkoladoma/tehnologii-virtualnoi-realnosti-dlia-shkol-perspektivy-vnedreniia-5de7fe8f9c944600ae31ac16?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/shkoladoma/tehnologii-virtualnoi-realnosti-dlia-shkol-perspektivy-vnedreniia-5de7fe8f9c944600ae31ac16?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/shkoladoma/tehnologii-virtualnoi-realnosti-dlia-shkol-perspektivy-vnedreniia-5de7fe8f9c944600ae31ac16?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/shkoladoma/tehnologii-virtualnoi-realnosti-dlia-shkol-perspektivy-vnedreniia-5de7fe8f9c944600ae31ac16?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/shkoladoma/tehnologii-virtualnoi-realnosti-dlia-shkol-perspektivy-vnedreniia-5de7fe8f9c944600ae31ac16?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5c9b3869923be248cc56311f/zachem-nujny-vr-i-ar-tehnologii-v-obrazovanii-5e073499027a1500aff49ae0
https://zen.yandex.ru/media/id/5c9b3869923be248cc56311f/zachem-nujny-vr-i-ar-tehnologii-v-obrazovanii-5e073499027a1500aff49ae0
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tehnologii-v-obrazovanii-

5e073499027a1500aff49ae0 

https://hsbi.hse.ru/articles/virtualnaya-

realnost-v-obrazovanii/ 

https://zen.yandex.ru/media/hyperu/vr-v-

medicine-kak-tehnologiia-pomogaet-lechit-

liudei-5c261d00b5233900aa44a1be 

https://rb.ru/opinion/vr-v-medicine/ 

https://vr-app.ru/blog/vr-medicine/ 

https://controlengrussia.com/perspektiva/virtu

al_reality/ 

https://mt-r.ru/catalog/kompleksnye-

resheniya/virtualnaya-realnost-v-

promyshlennosti/ 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b474c6c52b0

e600a84ea5a6/kak-ar-i-vr-pomogaiut-

promyshlennosti-v-rossii-

5df121d0dddaf400b313bc60?utm_source=ser

p 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5c9b3869923be248cc56311f/zachem-nujny-vr-i-ar-tehnologii-v-obrazovanii-5e073499027a1500aff49ae0
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https://zen.yandex.ru/media/hyperu/vr-v-medicine-kak-tehnologiia-pomogaet-lechit-liudei-5c261d00b5233900aa44a1be
https://zen.yandex.ru/media/hyperu/vr-v-medicine-kak-tehnologiia-pomogaet-lechit-liudei-5c261d00b5233900aa44a1be
https://rb.ru/opinion/vr-v-medicine/
https://vr-app.ru/blog/vr-medicine/
https://controlengrussia.com/perspektiva/virtual_reality/
https://controlengrussia.com/perspektiva/virtual_reality/
https://mt-r.ru/catalog/kompleksnye-resheniya/virtualnaya-realnost-v-promyshlennosti/
https://mt-r.ru/catalog/kompleksnye-resheniya/virtualnaya-realnost-v-promyshlennosti/
https://mt-r.ru/catalog/kompleksnye-resheniya/virtualnaya-realnost-v-promyshlennosti/
https://zen.yandex.ru/media/id/5b474c6c52b0e600a84ea5a6/kak-ar-i-vr-pomogaiut-promyshlennosti-v-rossii-5df121d0dddaf400b313bc60?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5b474c6c52b0e600a84ea5a6/kak-ar-i-vr-pomogaiut-promyshlennosti-v-rossii-5df121d0dddaf400b313bc60?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5b474c6c52b0e600a84ea5a6/kak-ar-i-vr-pomogaiut-promyshlennosti-v-rossii-5df121d0dddaf400b313bc60?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5b474c6c52b0e600a84ea5a6/kak-ar-i-vr-pomogaiut-promyshlennosti-v-rossii-5df121d0dddaf400b313bc60?utm_source=serp
https://zen.yandex.ru/media/id/5b474c6c52b0e600a84ea5a6/kak-ar-i-vr-pomogaiut-promyshlennosti-v-rossii-5df121d0dddaf400b313bc60?utm_source=serp
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