Дополнительная образовательная программа «Виртуальная реальность в
робототехнике и моделировании»
(возраст обучающихся - 12 – 18 лет; срок реализации – 3 года)
Пояснительная записка
Программа реализуется в рамках технической направленности
Данная программа развивает у школьников навыки практического применения знаний,
полученных в процессе обучения в школе; обобщает и восполняет знания школьников по
математике, информатике, физике, биологии; расширяет кругозор учащихся; развивает
пространственное мышление.
В рамках подготовки к профильному обучению курс позволяет учащимся оценить свои
потребности и возможности и сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе,
выявить типичные для естественнонаучного и технического профилей вида деятельности.
Программный материал доступен для изучения ученикам средней школы, содержит
вопросы, выходящие за пределы школьного курса. Курс позволяет школьникам научиться
применять получаемые в школе знания на практике, получить навыки программирования
на языке С#, моделирования предметов и процессов в движках визуализации.
В программе предусмотрены современные методы и технологии обучения – работа в
группах, мозговой штурм, защита проектов, работа с научной и справочной литературой, с
современным программным и аппаратным обеспечением, творческие работы учащихся.
Успешность прохождения этого курса можно оценить по проектам, выполненным к
окончанию прохождения курса.
Ранжирование интереса школьников к данному курсу и к будущему профилю поможет
выявить динамику их интереса.
Актуальность программы: умение визуализировать различные процессы и модели
позволяет школьникам лучше осваивать материал, изучаемый в школе, программирование
и работа с движками визуализации развивает у учащихся логику , повышает навыки
владения английским языком.
Новизна данной программы заключается, в том, что курс направлен на объединение
знаний из различных областей, при этом в процессе обучения школьники получают опыт
коллективной работы, опыт практического применения знаний школьной программы; при
проведении занятий используются игровой и проектный методы.
Цель программы – познакомить школьников с достижениями в областях
видеоанализа, математического моделирования, инерциальной навигации, обучить
основам объектно-ориентированного программирования, работе с программным
обеспечением для визуализации, сформировать у учеников понимание принципов работы
стерео-зрения человека, принципов имитации и формирования объемного изображения.
Также они получат базовые навыки работы в движке Unity3D и написания скриптов в C#.
Задачи курса:
1. Обобщить и углубить знания школьников по математике, информатике, физике,
биологии.
2. Научить пользоваться движками для визуализации.
3. Обучить основам объектно-ориентированного программирования.
4. Обучить работе с инерциальными датчиками.

К концу курса ученик должен сдать творческую работу, участвовать в защите своего
проекта. Иметь представление об инерциальных системах, системах виртуальной
реальности.
Программа рассчитана на 1 год обучения.
Режим занятий:
- 2 раз в неделю по 4 часа (всего 288 ч.) и 1 раз в неделю по 1 часу вебинар (36 ч.)
- ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ: экскурсии, лекции, практикумы, индивидуальные и
групповые консультации.
-

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: практическая работа, тесты, поисковые задания, итоговая
работа.

-

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

-

Программа курса предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для данной программы являются:

-

– исследование реальных связей и зависимостей;

-

– объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах;

-

– поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.);

-

– отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации;

-

– передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);

-

– выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);

-

– уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;

-

– самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;

-

– участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза;

-

– формулирование полученных результатов;

-

– создание собственных произведений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла;

-

– владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика).
Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных
дидактических принципов: систематичности, последовательности, наглядности и

доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности
ребенка.
Защита проекта позволяет обучающимся получить опыт публичного выступления,
развивает у них умение слушать других, развивает мотивацию к саморазвитию.
В процессе обучения важным является проведение различных ролевых игр. Все это
позволяет закрепить и повторить пройденный материал.

Учебно-тематический план

Раздел

Тема занятия

1.1 Визуализация Устройство зрительного
восприятия. Геометрия
глаза. Сведение и
фокусировка.
1.2

Общие принципы
построения
стереоизображений.

Описание
Рассматриваются устройство
зрительного восприятия,
строение глаза. Принципы
выполнения сведения и
фокусировки.
Рассматриваются создание
стереографического
изображения на экранах
разных форм,
рассматриваются различные
способы фильтрации.

1.3

Искажения при
построении
изображений.
Требования к частоте
обновления
изображения для
визуализации.

Рассматриваются искажения,
возникающие в зале
кинотеатра, при
использовании линз в
компактных системах
виртуальной реальности.
Требования к частоте
обновления
изображения при визуальной
имитации. Визуальная
имитация при разных
параметрах fps. Движения
глаз при рассматривании
виртуальных объектов на
разных расстояниях.

Механизм создания
стереоизображения у
человека, характерные
«ошибки» при построении
мнимых изображений.
2.1 ПО Unity3D

Знакомство с движком
для визуализации.
Интерфейс Unity3D.

Рассказывается о назначении
интерфейсов визуализации,
об их возможностях.
Ознакомление с интерфейсом
Unity3D.

2.2

Понятие рендера и
камеры.

Рассматриваются понятия
рендера, камеры, принципы
работы с камерами в игровых
движках.

2.3

Вывод
стереоизображения в
Unity3D.

Вывод стереоизображения в
Unity3D для различных очков
виртуальной реальности и
мониторов.

2.4

Вертикальная
синхронизация и
антиалиазинг.

Рассматриваются понятия
вертикальной синхронизации
и антиалиазинга, каким
образом эти параметры
определяются, на что
влияют.

3.1 Основы С#
для Unity3D

Введение в C# для
Unity3D приложений.

Ознакомление с языком С#,
описание различий между
функционалом языка для
консольных приложений и
для Unity3D-приложений.

3.2

Переменные и функции. Обучение работе с
Start и Update.
переменными и функциями в
С#, ознакомление с
функциями Start и Update.

3.3

Компоненты Transform.

Рассматривается компонент
Transform для объектов в

сцене Unity3D.
4.1 Визуализация
при
движении
головы.
Работа с
датчиками
4.2
движения

Понятие HID device.
Получение данных с
HID device внутри С#.

Рассматривается понятие
Human Interface Device,
способы получения данных с
device внутри С#, их
последующее использование.

Понятие вращения.
Задание вращений.
Принцип работы
инерциальных
датчиков.

Рассматривается понятие
вращения, способы задания
вращений, способы
получения информации о
вращениях тела. Знакомство
с инерциальными датчиками,
принципами их работы.

4.3

Получение вращений
головы с инерциальных
датчиков.

Обучение работе с
инерциальными датчиками.

4.4

Поворот стереокамер в
Unity3D по показаниям
инерциальных
датчиков.

Работа с данными,
полученными от
инерциальных датчиков в
Unity3D.

5.1 Реализация
творческого
проекта в
виртуальной
реальности

Распределение
проектов.

«Мозговой штурм»: что
можно сделать в виртуальной
реальности. Выбор наиболее
интересных вариантов,
распределение их между
учащимися.

5.2

Работа над выбранными Практическое применение
проектами.
знаний, полученных на
предыдущих занятиях.

5.3

Визуализация.
Наглядное сравнение
эффективности работы
в моно и стерео
режимах.

Доработка сцены в игровом
движке. Тестирование
работы в различных режимах
(моно и стерео), сравнение
результатов.

УЧЕБНАЯ РАБОТА
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Методическое обеспечение программы
Методы и приемы образовательной деятельности: Экскурсионный, репродуктивный,
словесный (объяснение, беседа, диалог, консультация), метод проблемного обучения
(постановка проблемных вопросов и самостоятельный поиск ответа), проектная
деятельность, игры, наглядный (рисунки, плакаты, фотографии, схемы, приборы,
видеоматериалы, литература), создание творческих работ.
Типы занятий: комплексное, занятия-беседы, экскурсии, самостоятельная работа.
Виды занятий:
- работа с литературой;
- практическая работа;
- встреча с интересными людьми;
- творческий проект;
- соревнования;
- игра.
При проведении занятия выполняются санитарно – гигиенические нормы. На
каждом занятии проводятся физкультминутки (дыхательные упражнения, упражнения для
глазных мышц).
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы: проведение открытых занятий, выставок, викторин, игр-путешествий,
ролевых игр.
Материально-техническое обеспечение: мультимелиапроектор, доска
магнитно-меловая, библиотека, компьютер, приборы, шлем виртуальной
реальности, блоки инерциальных датчиков.
Методическое и дидактическое обеспечение: специализированная литература,
онлайн-справочники.
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