
 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

“AR ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ” 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела, темы. 

Рассматриваемые             

на курсе инструменты                   

и категории. 

Домашнее 

задание                     

для закрепления. 

Дополнительные 

материалы. 

 БЛОК 1.  “ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ” 

1.

1 

Установочное 

занятие. Цели  

и задачи курса. 

 

Ответы на основные 

вопросы по работе 

пользователя на курсе. 

 

Из чего состоит курс, 

скорость работы  

на курсе, инструменты          

для работы на курсе  

и домашние задания  

на курсе. 

 

Постановка целей       

на курс. 

Готовое 

приложение  

для 

демонстрации 

его работы. 

1.

2 

Установка 

конструктора  

EV Toolbox на ПК 

пользователя. 

 

Загрузка дистрибутива 

конструктора EV Toolbox 

версии Standard Edu 3.4.6. 

 

Установка программы 

конструктора проектов 

дополненной и 

виртуальной реальности 

EV Toolbox на ПК. 

 

Активация конструктора    

EV Toolbox на ПК 

пользователя. 

 

Скачивание и сохранение 

на ПК ресурсов для 

создания проекта.  

 

Распределение 

слушателей курса на 

группы для выполнения 

совместного группового 

задания на курсе (при 

помощи рандомайзера). 

 

 

 

Совместная 

установка 

программного 

обеспечения             

для работы на курсе – 

конструктора 

проектов 

дополненной                 

и виртуальной 

реальности EV 

Toolbox на ПК 

пользователя версии 

Standard Edu 3.4.6. 

 

Ссылка  

на ресурсы  

для создания 

проекта. 

 

Рандомайзер 

для 

распределения 

слушателей 

курса  

по группам. 



 

 

2. БЛОК 2.  “ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРФЕЙСОМ И ФУНКЦИОНАЛОМ EV TOOLBOX” 

2.

1 

Интерфейс 

программы: экран 

приветствия, 

главное меню, 

панель быстрого 

доступа. 

 

Элементы 

приветственного окна 

программы. 

 

Примеры проектов. 

 

Инструменты для быстрого 

старта работы                            

в программе. 

 

Главное меню 

конструктора EV Toolbox. 

 

Меню Файл, Правка, 

Проект, Окно и Помощь. 

 

Особенности настроек 

трекинга и отображения. 

 

Панель быстрого доступа. 

 

Определяем 

направленность будущих 

групповых проектов для 

самостоятельной 

разработки. 

 

 

Для определенной 

сферы деятельности 

подобрать несколько 

(2-3) примеров 

реализованных AR 

проектов.  

 

В дальнейшем группа 

будет разрабатывать 

свой проект  

для данной сферы. 

Рандомайзер 

для 

распределения 

сфер 

деятельности  

для группового 

исследования. 

2.

2 

Ресурсы  

и объекты 

проекта.  

 

Основные и 

вспомогательные 

объекты AR 

проекта. 

 

 

 

Ресурсы проекта. 

 

Виды и форматы 

ресурсов. 

 

Обзор объектов               

для визуального 

представления проекта. 

 

Обзор вспомогательных 

объектов проекта, не 

имеющих визуального 

отображения в сцене. 

 

 

Домашнее задание 

“Исследуем 

самостоятельно”. 

 

Придумать для своего 

проекта, каким 

образом можно в 

нем использовать 2-3 

вспомогательных 

объекта, которые не 

имеют визуального 

отображения в сцене. 

 

Примеры AR 

проектов,  

в которых 

используются 

вспомогательны

е объекты,  

не имеющие 

отображения  

в сцене. 

 

 



 

 

3. БЛОК 3. “ СОЗДАЕМ ВИЗУАЛЬНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ AR ПРОЕКТА” 

3.

1 

Технологии 

трекинга. 

Маркерная             

и безмаркерная 

технология 

трекинга.  

Требования              

к технологиям 

трекинга. 

 

Технологии трекинга: 

оптической трекинг. 

 

Особенности маркерной 

технологии 

распознавания. 

 

Особенности 

безмаркерной технологии 

распознавания. 

 

Требования к маркерной 

и безмаркерной 

технологии 

 

Домашнее задание 

“Исследуем 

самостоятельно”. 

 

Подобрать 

изображения            

для маркерных/ 

безмаркерных меток 

(по 3 для каждой 

технологии).  

Отправить коллеге по 

группе для 

подробного анализа.  

 

Дать короткую 

рецензию для 

подобранных меток.  

 

Выбор меток  

для своего проекта  

из присланных. 

Добавление 

выбранных меток  

в проект. 

 

 

Маркеры           

для создания  

AR проекта. 

 

3.

2 

Объекты               

для создания 

визуального 

представления 

проекта: модель. 

 

 

Объект модель и его 

свойства. 

 

Создание визуального 

представления простого 

проекта модель на метке 

“с нуля”. 

 

Поиск и загрузка готовых 

моделей для проекта  

в конструктор.  

 

Распределение моделей 

по меткам. 

 

 

Создание визуального 

представления 

простого AR проекта 

по концепции Модель 

на метке и настройка 

свойств объекта 

Модель. 

 

Поиск, подбор             

и загрузка 

собственных моделей 

для проекта. 

Распределение 

моделей по меткам. 

 

 

Архив                      

с ресурсами                

для 

продолжения 

работы  

над проектом. 



 

 

3.

3 

Создаем 2D 

интерфейс             

и его элементы 

(меню, кнопки, 

блоки с 

дополнительной 

информацией         

и т.д.). 

Объекты Прямоугольник, 

Изображение, Текст и их 

свойства. 

 

Самостоятельное 

создание 2D 

интерфейса  

для AR проекта. 

 

Создание 

дополнительной 

кнопки 

“Разработчики”  

в меню проекта. 

 

Самостоятельное 

создание экрана 

“Разработчики”  

с информацией  

о разработчиках 

проекта и кнопки 

“Назад” в нем. 

 

Ресурсы  

для работы  

над AR 

проектом. 

3.

4 

Продолжение 

работы над 

созданием 

визуальной 

составляющей  

AR проекта 

(наполнение 

экранов опций 

обучения и игры). 

ОБъекты Прямоугольник, 

Изображение, Текст и их 

свойства. 

Создать в проекте 

дополнительный 

информационный 

экран с инструкцией 

по работе с будущим 

приложением. 

Ресурсы  

для работы над 

AR проектом. 

3.

5 

Добавляем  

в проект объекты 

Аудио, Таймер, 

Система, 

Переключатель  

и Счетчик. 

 

Сохранение 

проекта  

для проверки. 

Объекты Видео и Аудио, 

соответствующие 

тематике проекта. 
 
Программы  

для конвертации видео  

в формат WebM. 
 
Корректное сохранение 

проекта. 

Подобрать и добавить 

в проект аудио 

ресурсы, подходящие 

к выбранной тематике 

(для экрана меню) 
 
Подобрать и добавить 

в проект 

соответствующие 

звуки для моделей. 
 
Корректно сохранить 

и прислать проект на 

проверку. 

Готовые 

ресурсы  

для доработки 

визуальной 

составляющей 

проекта. 
 



 

 

4. БЛОК 4. “СОЗДАЕМ ЛОГИКУ РАБОТЫ AR ПРОЕКТА” 

4.

1 

Логика работы 

проекта: 

сценарий. 
 

Сценарий (логика 

работы) проекта. 
 
События и действия               

в сценарии проекта. 
 
Настройка приоритетов 

для соединений. 

 
Практическая работа 

по созданию логики 

работы простого       

AR проекта. 
 

Примеры 

сценариев  

AR проектов 

различной 

степени 

сложности. 
 

4.

2 

Продолжение 

работы  

над сценарием   

проекта. 
 

Сохранение 

проекта для 

проверки. 

Корректное сохранение 

проекта для проверки. 

Подумать и 

реализовать 2–3 

дополнительных 

объекта в проекте,  

не имеющих 

визуального 

отображения в сцене 

(Счетчик, Система, 

Таймер, 

Переключатель). 
 
Корректно сохранить 

и прислать проект  

для проверки 

экспертами. 

Примеры 

проектов,  

в сценарии 

которых 

используются 

объекты,  

не имеющие 

визуального 

отображения  

в сцене. 

5. БЛОК 5. “ЭКСПОРТ AR ПРОЕКТА НА МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО” 

5.

1 

Обзор 

возможностей 

экспорта                        

в конструкторе   

EV Toolbox. 

Экспорт      

готового проекта:             

OS Windows. 

Настройка среды 

окружения Android 

в конструкторе EV 

Toolbox. 

Экспорт      

готового проекта:         

OS Android. 

OS Android или Windows. 

 

Экспорт (сборка) 

приложений в EV Toolbox. 

 

Особенности настройки 

экспорта (сборки) 

приложения                           

для OS Windows. 

 

Особенности настройки 

экспорта (сборки) 

приложения                          

для OS Android. 

Подобрать для своего 

приложения 

изображение  

для экрана загрузки  

и иконки. 

 

Экспорт (сборка) 

своего готового  

AR приложения  

под OS Windows,  

OS Android. 

Готовые архивы 

с необходимым 

ПО  

для настройки 

среды 

окружения 

Android. 

 

Готовые 

изображения 

для экрана 

загрузки  

и иконки. 



 

 

6. БЛОК 6. “ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ” 

6.

1 

 

Защита готовых 

проектов перед 

всеми 

слушателями 

курса. 

Голосование          

за лучший проект. 

Награждение 

победителей          

и вручение 

сертификатов. 

 

Защита самостоятельно 

разработанных проектов. 

 

Независимое 

голосование  

за лучший проект. 

 

Именные 

сертификаты  

об окончании 

обучения. 

 

Приз: 

лицензионный 

ключ на 30 дней 

для команды-

победителя. 

 


