
Ведь сегодня даже простейший 
ремонт в квартире Вам предложат 
сопроводить дизайн-проектом в 
формате видео-360. А на крупнейших 
выставках за рубежом вы не найдете 
стендов без демонстрационных 
активностей с использованием очков 

Видео-360, новый тренд, который несёт поистине 
революционные изменения в сферу образования.“
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Одна из важнейших задач образования в наши дни – подготовка к реальной 
жизни, поэтому применение современного подхода в обучении невозможно без 
использования новейших, а иногда самых неожиданных для сферы образования 
информационных технологий.

виртуальной реальности. И в мир 
искусства стремительно врывается 
видео-360: от съемок концертов 
известных исполнителей до 3D-экскурсий 
по крупнейшим музеям мира: музей 
Лувра в Париже, Государственный 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге, музей 

Гуггенхайма в Нью-Йорке, – сегодня 
предлагают рекламно-информационные 
виртуальные туры в режиме 360.

Видео-360, новый тренд, который несет 
поистине революционные изменения в 
сферу образования. В этой технологии 
на помощь приходят компьютерная 
графика и моделирование, действие 
чётко расписано и срежиссировано, а 
зритель остается наедине со специально 
отобранным контентом. И это уникальное 
преимущество технологии видео-360. 
Единство пространства и времени 
дают зрителю не только эффект 
полного присутствия, но и ощущение 
сопричастности. Видео-360 расширяет 
угол обзора до 360 градусов, зритель 
может посмотреть по сторонам, 
проследовать за камерой и рассмотреть 
объекты, которые находятся за ним, а это 
и есть жанр образовательной экскурсии, 
дающий эффект «погружения». Между 
учеником и учебным материалом больше 
нет посредников, ученик чувствует, что это 
именно он путешествует по залам музеев, 
находится в центре управления полетами 
или наблюдает за жизнью леса.

Новый формат образовательного видео 
универсален и подходит для всех видов 
занятий: это не только образовательные 
экскурсии, и демонстрации редких 
физических и химических опытов, 
которые можно показать на установках, 
существующих в единственном 
экземпляре в закрытых научных центрах, 
но и многое другое – в меру фантазии 
авторов. Работать с таким видео учителю 
и ученику очень просто - нужно только 
навести курсор, зажать кнопку мыши 
или тачпад и перетянуть курсор в любом 
направлении как в обычном плеере. 
Таким образом, виртуальные экскурсии в 
режиме видео-360 открывают большие 
возможности для образовательной 
деятельности по учебным предметам.
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VR – virtual reality – 

виртуальная реальность. Этот 
термин ввел Джарон Ланьер в 
1989 году. До этого момента 
было понятие - искусственная 
реальность, а в фантастической 
литературе описывался термин 
"киберпространство", что 
обозначало среду взаимодействия 
людей и машин. Данная 
технология предполагает, что 
создаётся полностью 
искусственное пространство, в 
которое погружается 
пользователь.

AR – augmented reality – 
дополненная реальность. 
Дополненная реальность 
предполагает, что ваш гаджет 
накладывает дополнительные 
слои на реальный окружающий 
мир. Смартфон через 
встроенную камеру показывает 
вам окружающий мир, как он 
есть, но в нём к реальным 
объектам привязаны 
виртуальные сущности.

Видео-360 создается с 
помощью камер, позволяющих 
одновременно записывать все 
360 градусов пространства. Во 
время просмотра вы 
самостоятельно можете 
менять угол 
и перспективу
видео. 

виртуальной реальности. И в мир 
искусства стремительно врывается 
видео-360: от съемок концертов 
известных исполнителей до 3D-экскурсий 
по крупнейшим музеям мира: музей 
Лувра в Париже, Государственный 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге, музей 

Гуггенхайма в Нью-Йорке, – сегодня 
предлагают рекламно-информационные 
виртуальные туры в режиме 360.

Видео-360, новый тренд, который несет 
поистине революционные изменения в 
сферу образования. В этой технологии 
на помощь приходят компьютерная 
графика и моделирование, действие 
чётко расписано и срежиссировано, а 
зритель остается наедине со специально 
отобранным контентом. И это уникальное 
преимущество технологии видео-360. 
Единство пространства и времени 
дают зрителю не только эффект 
полного присутствия, но и ощущение 
сопричастности. Видео-360 расширяет 
угол обзора до 360 градусов, зритель 
может посмотреть по сторонам, 
проследовать за камерой и рассмотреть 
объекты, которые находятся за ним, а это 
и есть жанр образовательной экскурсии, 
дающий эффект «погружения». Между 
учеником и учебным материалом больше 
нет посредников, ученик чувствует, что это 
именно он путешествует по залам музеев, 
находится в центре управления полетами 
или наблюдает за жизнью леса.

Новый формат образовательного видео 
универсален и подходит для всех видов 
занятий: это не только образовательные 
экскурсии, и демонстрации редких 
физических и химических опытов, 
которые можно показать на установках, 
существующих в единственном 
экземпляре в закрытых научных центрах, 
но и многое другое – в меру фантазии 
авторов. Работать с таким видео учителю 
и ученику очень просто - нужно только 
навести курсор, зажать кнопку мыши 
или тачпад и перетянуть курсор в любом 
направлении как в обычном плеере. 
Таким образом, виртуальные экскурсии в 
режиме видео-360 открывают большие 
возможности для образовательной 
деятельности по учебным предметам.



К�� ����� ����������� �������� 
����� ��������� � �����?

VR-ОЧКИ
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VR-очки и смартфоны к 
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VR-очков сегодня достаточно разнообразен: 
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устройств с дополнительными функциями до 
очков виртуальной реальности, складывающихся 
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устройств в школе.
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ЭКСКУРСИИ В ФОРМАТЕ ВИДЕО-360

ОБОСНОВАННОСТЬ 
(обучение более успешно, когда обучающиеся 
могут видеть полезность получаемых знаний): 
видеоэкскурсия может быть введением в новую 
изучаемую тему, может служить обобщением 
полученных знаний, может актуализировать 
знания учеников, может служить источником идей для 
проектной и творческой деятельности школьников.

01

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(обучение является более эффективным, 
когда обучающиеся могут получать знания 
самостоятельно): экскурсии могут 
использоваться как дидактический материал 
при реализации модели смешанного обучения 
«перевёрнутый класс».

02

РАСПРЕДЕЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(Distributed Learning, сеть распределенного 
обучения, обеспечивающая широкий доступ к 
образовательным ресурсам многих 
пользователей, при котором все обучаемые 
учатся по-разному и в разные периоды 
времени): экскурсии находятся в открытом доступе, 
и учащиеся могут смотреть и пересматривать их в любой 
момент времени и в любой точке пространства.

03

Большинство предлагаемого 
сегодня контента для VR-очков носит 
развлекательный и игровой характер. 
А экскурсии в формате видео-360 
реализуют современную образовательную 
технологию Edutainment, которую 
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можно определить как цифровой 
контент, соединяющий образовательные 
и развлекательные элементы. 

К основным особенностям данной 
образовательной технологии относят:
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ЭКСКУРСИИ В ФОРМАТЕ ВИДЕО-360

01

С учётом технических возможностей школы, возраста учащихся, особенностей 
конкретного класса можно предложить следующие варианты использования 
экскурсий:

0101010101 Ученики на уроке смотрят экскурсию/часть 
экскурсии в формате видео-360. 
В зависимости от типа урока (урок изучения 
нового материала, урок обобщения знаний и 
т.д.) цели просмотра будут отличаться. В 
любом случае после просмотра ученики должны 
обсудить увиденный материал, может быть с 
помощью дискуссионных вопросов учителя, 
может быть через устный опрос, в том числе с 
использованием современных инструментов 
ИКТ (например, Plickers, Kahoot! и др.)

ТЕХНОЛОГИЯ EDUTAINMENT - 
цифровой контент, 
соединяющий 
образовательные 
и развлекательные 
элементы



02 Экскурсию можно использовать для 
организации самостоятельной работы 
учащихся на уроке: предлагаются задания, 
на которые ученик отвечает в процессе 
просмотра или по его окончании.

0303030303030303 Предлагаемые экскурсии в формате 
видео-360 состоят из нескольких смысловых 
частей, поэтому их можно использовать и 
для организации групповой работы на уроке.

04040404040404 Экскурсия в формате видео-360 может 
предварять проектно-исследовательскую 
деятельность учащихся: экскурсия предлагает 
обзор изучаемых вопросов по данной тематике, 
а далее ученики индивидуально или в группах 
углубляются в выбранный вопрос и 
определяются с темой своего проекта.

Ученик чувствует,
что это именно он 

путешествует
по залам музеев, 

находится в центре 
управления полетами 

или наблюдает
за жизнью леса.

МЕЖДУ УЧЕНИКОМ
И УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛОМ

БОЛЬШЕ НЕТ ПОСРЕДНИКОВ
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ЭКСКУРСИИ В ФОРМАТЕ ВИДЕО-360

Сегодня учителя всё чаще используют 
модели смешанного обучения 
(Blended Learning) для организации 
образовательного процесса.  Экскурсии 
в формате видео-360 достаточно легко 
встраиваются в модель смешанного 
обучения «перевёрнутый класс».

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАССПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС
Модель смешанного обучения «перевёрнутый класс» предполагает: 
изучение нового материала дома, в том числе с использованием 
онлайн-среды и онлайн-инструментов, и закрепление изученного 
материала в классе в интерактивной форме. То есть экскурсия может 
быть просмотрена учащимися дома, а на уроке учитель уже может 
опираться на знания учеников. 
Очень важно организовать возможность просмотра учащимися экскурсии 
во внеурочное время, так как не у всех дома могут быть VR-очки!

Смешанное обучение – 
это сочетание 
традиционной 
образовательной 
деятельности и 
электронного обучения. 

“
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ЭКСКУРСИИ В ФОРМАТЕ ВИДЕО-360

01

Экскурсии в формате видео-360 могут помочь 
учащимся определиться с выбором настоящей 
экскурсии: часть мест, представленных 
на видео, доступны для посещения.

02

Квест – это приключение, как правило, игровое, 
во время которого участнику или участникам 
нужно пройти череду препятствий для 
достижения какой-либо цели. Таким образом, 
экскурсия/часть экскурсии в формате видео-360 
может служить подсказкой/частью загадки 
на одной из локаций в квесте, организованном 
в школе.

Экскурсия в формате 
видео-360 может 

служить подсказкой 
или частью загадки 
на одной из локаций

в квесте

КВЕСТ



ФОРМАТ ВИДЕО-360 
КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Экскурсия в формате видео-360 – это 
не только интересный содержательный 
материал для образования, но и 
современная технология. Сегодня 
процесс съёмки и монтажа такого видео 
стоит достаточно дорого, но, как в своё 

ИНФОРМАТИКА
Проект «Сходства и отличия VR/AR/MR»

ИНФОРМАТИКА
Разобрать «по винтику» фабричные VR-очки, понять
как они работают, какая деталь за что отвечает, 
какие функции «лишние» в таких очках, ведь 
можно самому собрать картонные.

ТЕХНОЛОГИЯ    
Конструирование VR-очков: поиск развертки в интернете, 
усовершенствование развертки (например,
для использования очков со смартфоном с диагональю 
экрана   5,5“  и             больше), конструирование 
линз     из                 пластиковых бутылок 
и пластилина        и других подручных
материалов.
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время, стали доступны персональные 
компьютеры и мобильные телефоны, 
станут доступными для всех инструменты 
и программное обеспечение для 
создания видео-360. 

Вот ещё несколько идей для уроков:
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Виртуальные
экскурсии в режиме 

видео-360 открывают 
большие возможности

для образовательной 
деятельности 

по учебным предметам


