
"Это потрясающая технология, возможности её бесконечны! Ведь мы 
запоминаем только то, что нам интересно. Согласитесь, есть разница – 
рассматривать на картинке Венеру Милосскую или иметь возможность 
обойти её вокруг. Разговаривать о том, как живут шимпанзе или, 
например, прожить один день вместе со стаей. Очевидно, что молодым 
людям интереснее, когда процесс обучения проходит наглядно     
и интерактивно."

Алексей Бегак, актёр, телеведущий

“

Очевидное преимущество виртуальной реальности — возможность 
побывать в интереснейших уголках мира и истории, находясь в привычной для 
себя обстановке, например, на школьном уроке.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВИДЕО-360
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НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!
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.
MR –  mixed reality – смешанная 
реальность — это окружение, 
которое создано с привязкой   
к положению в реальном мире. 
Сосуществование реальных   
и виртуальных объектов. Например, 
создание виртуальной висящей  
на стене картины — это смешанная 
реальность. Пустая комната, 
обставленная виртуальным 
креслом, диваном и торшером — 
это тоже смешанная  
реальность.

Перед тем как окунуться в мир 
видео-360, забудьте все правила 
стандартного видео. 360градусное видео 
– это формат видео с круговым обзором: 
вверх, вниз, слева, справа и сзади. Это 
один из трендов видео современности, 
который активно проникает во все сферы 
нашей жизни, включая образование.  
Видео формата 360 градусов – это новый 
инструмент для учителя. Благодаря ему  
у ученика появляются дополнительные 
возможности для получения знаний. 
Между учеником и учебным материалом 
больше нет посредников. Единство 
пространства и времени дают е только 
эффект полного присутствия,    
но и ощущение сопричастности. Новый 
формат образовательного видео 
универсален: совершить историческое 
путешествие по Москве 60-х годов на 
уроке истории, разобраться и понять, как 
работает теплоэлектроцентраль, 
находясь в самом её центре, на уроке 
физики, установить сеанс связи   
с Международной космической станцией 
– применение технологии открывает 
большие возможности для 
образовательной деятельности по всем  
без исключения учебным предметам. 
Работать с таким видео учителю   
и ученику очень просто. Просмотр видео 
можно организовать как    
с использованием специального 
оборудования (очки виртуальной 
реальности, смартфон) – это вариант 
просмотра продемонстрирует все 
преимущества технологии и создаст 
эффект 100% погружения, - так   
и на стационарном компьютере - нужно 
только навести курсор, удержать кнопку 
мыши и перемещать курсор в любом 
направлении. Использование видео  
в формате360 в образовательной 
деятельности способствует обогащению 
зрительного восприятия, вызывает яркие 
эмоции и дарит незабываемые 
впечатления.
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VR-ОЧКИ
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01 В школе уже есть необходимое оборудование для 
просмотра экскурсий в формате видео-360: 
VR-очки и смартфоны. Просмотр экскурсии станет 
яркой частью урока и даст ученикам возможность 
погрузиться в непривычную обстановку 
(побывать на Иваньковской ГЭС, в центре 
управления полетов и т. д.).

В школе есть VR-очки, а для просмотра видео 
ученики используют собственные смартфоны. 
Такой подход к обучению называется BYOD – 
«bring your own device» - использование 
собственных технологических устройств. Методика 
BYOD позволяет применять в образовании 
новейшие достижения современных технологий. Ученые 
предполагают, что со временем образование будет 
полностью компьютеризировано. И сейчас происходит еще 
один шаг к цифровому будущему.

02

Ученики конструируют VR-очки своими 
руками. Рынок VR-очков сегодня достаточно 
разнообразен: начиная от сложных 
технологических устройств с дополнительными 
функциями, до очков виртуальной реальности, 
складывающихся из картона. В интернете 
можно найти разные варианты разверток, например на сайте google-
cardboard.ru/info/cardboard-svoimi-rukami. Основная задача – найти 
линзы. Но здесь тоже есть несколько вариантов решения: сделать 
самим из пластика, использовать линзы из карманной лупы или из 
детских оптических конструкторов, купить в интернет-магазине.

03
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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 

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:

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

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

04 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 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
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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 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:

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Теоретическая часть

история появления VR (виртуальной реальности) и AR (дополненной 
реальности), практическое применение VR и AR в современной жизни 
общества: медицина, образование, военное дело, инженерное дело, 
строительство, индустрия развлечений и пр.;

обзор программного обеспечения 
для создания проектов 
в виртуальной и дополненной 
реальности. 

Практическая часть: 

создание сцены виртуальной 
реальности в программе 
CoSpaces Edu; 

создание метки дополненной 
реальности в приложения 
HP Reveal. 

ИНФОРМАТИКА
ПРОЕКТ «ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ»
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Теоретическая часть

законы физики и особенности физиологии зрения человека, 
позволяющие «увидеть» виртуальную реальность.

Практическая часть: 

разбор «по винтику», до самого основания изготовленных фабрично 
VR-очков; принцип работы очков виртуальной реальности: какая деталь 
за что отвечает;

сравнение фабрично изготовленных VR-очков и их картонного аналога;

вопросы: есть ли в фабрично изготовленных очках функции, без которых 
можно обойтись; 

какой недостаток конструкции картонных VR-очков существенно 
ограничивает аудиторию их использования.

ИНФОРМАТИКА + БИОЛОГИЯ
ПРОЕКТ «РАЗБИРАЕМ VR-ОЧКИ»
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Теоретическая часть

поиск развертки VR-очков в интернете, создание развертки для 
использования очков со смартфоном с диагональю экрана 5,5“ и 
больше/с планшетом.

Практическая часть: 

подбор материала для основы VR-очков (бумага и картон разной 
плотности); 

подбор средств для склейки очков (разные виды клея, двойная липкая 
лента и пр.); 

резка картона/бумаги ножницами и резаком; 

вклеивание линз в основу очков (клей, двойная липкая лента и др. 
способы).

ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОЕКТ «КОНСТРУИРУЕМ VR-ОЧКИ»
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Теоретическая часть

виды оптических линз, их свойства и особенности; обоснование: какой 
именно тип линзы подходит для VR-очков

Практическая часть: 

создание линзы для VR-очков из пластиковых бутылок; подбор материала 
для склейки линз (пластилин, клей и пр.).  

ФИЗИКА+ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОЕКТ «ЛИНЗЫ ДЛЯ VR-ОЧКОВ»
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Теоретическая часть

физиология зрения; 

строение глаза у человека и разных видов животных (млекопитающие, 
птицы, насекомые); 

понятие «угол обзора»/«поле зрения»; 

угол обзора человеческого глаза и глаз разных животных.

Практическая часть: 

создание проекта (эскиз, 
конструкционные особенности, 
вид линзы) очков виртуальной 
реальности для разных 
представителей животного 
мира. 

БИОЛОГИЯ+ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОЕКТ «ОЧКИ VR-360 ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»

Виртуальные
экскурсии в режиме 
видео-360 открывают 
большие возможности
для образовательной 
деятельности 
по учебным предметам
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