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Введение 
 

Актуальность. Современное информационное общество меняется очень 

быстро, и поэтому основные требования, предъявляемые сегодня к молодым кадрам: 

быстрая адаптивность, креативность, умение нестандартно мыслить, саморазвиваться, 

изобретать что-то новое. Эти компетенции относятся к междисциплинарным, которые 

формируются как в процессе деятельности на уроке, так и вне урока. 

Междисциплинарная универсальная деятельность выходит за рамки предметов, 

изучаемых в образовательных организациях. Междисциплинарный подход 

предполагает, что ребенок не только овладевает системой знаний, но и осваивает 

универсальные способы действий с этими знаниями и с их помощью сможет сам 

добывать необходимую информацию. 

Сфера виртуальной реальности, как перспективное направление технического 

творчества, ориентирована на решение задачи формирования исследовательских 

компетенций. Это связано с тем, что большинство задач, которые ставятся перед 

обучающимсяна занятиях, - нетривиальные и не имеют готового решения. 

Исследовательская деятельность обучающихся предполагает: 

- постановку проблемы; 

- изучение теории, посвященной данной проблематике; 

- подбор методик исследования и практическое овладение ими; 

- сбор собственного материала, его анализ и обобщение; 

- научный комментарий; 

- собственные выводы. 

Конечно, не сразу ученики смогут проводить полноценное учебное 

исследование, но на всех этапах обучения нужно включать исследовательские задания. 

Современный специалист - это уже не исполнитель, работающий по известным 

алгоритмам в четко обозначенных условиях, а исследователь, который должен уметь 

работать с информацией в меняющейся и неопределенной ситуации, готовый к 

саморазвитию и самообразованию. Исследовательская компетентность обучающегося 

- это готовность к эффективной учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работе, готовность к самообразованию, интеграция 

исследовательских действий в единое целое, определяющая динамику перехода от 

исполнительской к творческой и созидательной деятельности. 

В блоке познавательных универсальных учебных действий важнейшими 
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являются общеучебные, в том числе знаково-символические; логические: анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 

составление целого из частей, в том числе при самостоятельном достраивании, 

восполнении недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; подведение под понятия, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Тип занятия: комбинированное 

Форма занятия: аудиторное, дистанционное 

Формы организации деятельности: индивидуальные, групповые 

Методы: кейс-метод, метод проектов, мозговой штурм, рассказ, показ, 

эвристическая беседа, обсуждение, создание проблемной ситуации, ролевая игра.
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ПРОЕКТ «3D КВЕСТ» 
(виртуальный 3D тур) 

краткое описание от детской команды 

В работе представлено описание виртуального 3D квеста . 

Цель проекта: создание виртуального 3D квеста по аналогии технологии создания 

3D тура. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

-изучить что такое панорама и панорамная съемка; 

-изучить принципы работы оборудования для съемки; 

-изучить процесс фотосъемки панорам; 

-изучить программное обеспечение для работы с сайтами, для обработки 

панорамных фотографий; 

-продолжить изучение виртуальной и дополненной реальности. 

 

1. Что такое панорамная фотография? 

 Панорамная фотография - разновидность фотографии, которая позволяет создавать 

изображение с большим углом обзора по горизонтали, который как минимум вдвое 

превышает этот же параметр нормального объектива. Термин также применим к 

фотографиям, с кадрированным до сравнительно большого соотношения сторон, как 

правило больше, чем 2:1. Поскольку не существует чёткой границы между 

«широкоугольной» и «панорамной» фотографией, первая из них обычно относится к типу 

использованного объектива, хотя сам по себе широкоугольный объектив не даёт 

панорамного изображения. Изображение, даваемое сверхширокоугольным 

объективом типа «рыбий глаз» и покрывающее стандартный кадр с соотношением 3:2, не 

считается панорамным, хотя и обладает большим углом обзора. Панорамным можно 

назвать изображение, перекрывающее человеческое поле зрения в пределах 160° по 

горизонтали и 75° по вертикали. Традиционное понятие панорамы предусматривает, что 

ширина панорамного снимка больше высоты как минимум вдвое, в некоторых случаях 

отображая 360° пространства в горизонтальной плоскости. Однако, современное понятие 

панорамной фотографии шире, и предполагает, что доступный угол наблюдения 

превосходит поле зрения наблюдателя, а в конечном приближении обеспечивает 

сферический обзор.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Виды 3D панорам 

Сферические - угол обзора 360° по горизонтали и 180° по вертикали - без 

ограничения обзора, можно посмотреть во все стороны включая пол и потолок. 

Цилиндрические - угол обзора 360° по горизонтали и около 150° по вертикали - можно 

обернуться вокруг точки съемки, но нельзя посмотреть вертикально вниз и вертикально 

вверх - не виден потолок непосредственно над точкой съемки и пол под точкой съемки. С 

ограничением обзора по вертикали - угол обзора таких панорам меньше 360° по 

горизонтали и до 180° по вертикали. Называть такие панорамы панорамами 360 не совсем 

корректно, так как в данном случае мы не получаем обзор в 360° по вертикали, т.е. вокруг 

точки съемки. 

        Применение панорам 

Подавляющее большинство панорам создаются для сервисов типа Google Maps, 

либо для рекламы коммерческой и жилой недвижимости или портфолио архитекторов, 

дизайнеров и строителей. Вы можете создать небольшой проект из нескольких точек 

съемки или целую виртуальную экскурсию (3D тур) из десятков и даже сотен панорам. 

Одна 3D панорама позволяет заменить несколько фотографий помещения - в некоторых 

случаях это ощутимо выгоднее с финансовой точки зрения.  

Выводы: Изучив учебный материал по панорамной фотографии, 

 решили взять за основу данный материал и использовать в своей работе. 

 

Имеем ПРОБЛЕМУ: как именно возможно создать панорамную фотографию и 

какое оборудование возможно использовать? 

Изучив проблему, определили, что для достижения поставленной цели необходимо 

владеть съемкой с камеры телефона или использовать специальное устройство, 

предназначенное для создания таких фото. Также необходимо иметь навыки в работе с 

программным обеспечением для обработки полученных фото.  

 

2.Выбор и изучение оборудования для съемки.  

 

Если рассматривать виды затрат на создание виртуальных экскурсий, оборудование 

для панорамной съемки – это самая ощутимая их часть. Конечно, можно воспользоваться 

панорамной камерой 360, которая сделает сферическую панораму в один клик. Но 
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качество создания виртуальных туров значительно увеличивается с применением 

профессиональной техники. Далее приведен полный список и описание всех необходимых 

аксессуаров.  

Главный инструмент — это, конечно, фотоаппарат. На самом деле, сферическую 

панораму можно снять абсолютно любой фотокамерой, даже на мыльницу или мобильный 

телефон. Но качество результата на 50% зависит от правильного выбора. 

 
 

Лучше всего использовать зеркальную камеру, а еще лучше, если у нее будет полно 

кадровая матрица. Такая матрица принимает на себя больше света, поэтому фотографии 

получаются лучшего качества, чем с матрицами меньшего размера. К тому же, фулл фрейм 

фотоаппараты имеют большее количество пикселей, и разрешение панорамы в результате 

получится выше. Чтобы получить сферическую панораму, нужно сфотографировать все 

пространство вокруг. Это сделать намного проще, если угол обзора вашего объектива 

будет как можно выше. 

Так, например, имея стандартный фотоаппарат с кроп-фактором 1,6 и китовый 

объектив с фокусным расстоянием 18 мм, предстоит сделать три ряда фотографий, по 12 

фото в каждом. Шаг съемки равен 30-ти градусам, плюс фото зенита и надира и того 38 

кадров. 
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Теперь мы подошли к вопросу о том, как сделать круговую панораму. Лучший 

вариант съемки – на штативе с панорамной головкой. Эти аксессуары помогут вращать 

фотоаппарат на 360 градусов без каких-либо проблем. Но существуют и другие способы 

панорамной съемки. 

Виды панорамной съемки 

-На сферическую камеру 360: 

Если использовать панорамную камеру, процесс сильно упрощается. Такие камеры 

имею две и более линз и одним кадром снимают сразу все 360 градусов. Существуют даже 

камеры 360 для смартфонов. 

 
В результате получается готовая панорамная фотография в эквидистантной 

проекции. Полностью устраняется этап склейки. Казалось бы, одни плюсы, но это не 

совсем так. 

  - С рук без штатива: 

Если под рукой есть только фотоаппарат, то возможна панорамная съемка без 
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штатива. Сразу отметим, что этот способ подходит для фотографов с опытом. Лучше всего 

использовать объектив «рыбий глаз», на который достаточно снять 3-4 кадра. Суть 

заключается в том, чтобы вращать фотоаппарат вокруг нодальной точки. Только в роли 

панорамной головки будут руки фотографа. 

 
Для работы рассматривались методы съемки камерой телефона, но из-за сложностей 

дальнейшей обработки фотографии в связи с несостыковкой многих важных объектов в 

кадре, было принято решение использовать панорамную 3D камеру Ricoh Theta S которая 

позволяет создать качественную сферическую панораму без особых трудностей, что 

минимизирует последующую обработку. Камера подключается с помощью технологии Wi-

fi к телефону, что дает возможность отслеживания процесса съемки удаленно. 
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Выводы: Мы решили использовать стойку для камеры для съёмки локаций. 

 

  

3. Изучение процесса фотосъемки панорам 360.  

 

Съемка 3D тура начинается с выбора точек съемки – мест, где будет 

устанавливаться штатив. Навигация по виртуальному туру облегчается, когда между 

соседними 3D панорамами есть прямая видимость. 

 

Когда все настройки оборудования произведены, остается только снять панорамное 

фото на 360 градусов. Делаем первый кадр, затем вращаем панорамную головку на 

заданный шаг и снова снимок. И так до тех пор, пока не будут готовы все части будущей 

круговой панорамы. Чтобы не запутаться, стоит начинать с отметки 0° и крутиться по 

часовой стрелке. Как только вы вернетесь в начальное положение, можно приступать к 

следующему ряду. В результате получаем такой набор фотографий: 
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Правила успешной съемки. 

 Избегайте отражений. Во время съемки фотографа подстерегают препятствия 

в виде зеркал и глянцевых поверхностей. На это стоит обращать особое внимание. 

Лучше отойти в сторону, используя беспроводной пульт, перед снимком, чем 

потратить время на то, чтобы убрать свое изображение в зеркале при помощи 

Photoshop. По возможности, выбирайте такой ракурс, чтобы отражений не было вовсе. 

 Следите за чистотой линзы и матрицы. Перед фотосъемкой убедитесь в 

отсутствии мусора на стекле и сенсоре. Пыль доставит вам много хлопот на этапе 

обработки фото. 

 Резкий свет от солнца или осветительных приборов может значительно 

навредить. Фишай линзы легко ловят блики, поэтому найдите такое положение 

камеры, которое сведет их к минимуму. 

 Смотрите за движущимися объектами (люди, машины). Если съемка 

проводится в людном месте, придется выждать время, чтобы в кадре никого не будет. 

Если этого не избежать, снимайте в тот момент, когда объект находится с краю кадра в 

зоне перекрытия. 

 Устойчивость штатива. Проследите, чтобы штатив стоял надежно и никому не 

мешал. Если сдвинуть трипод во время съемки, то панораму придется полностью 

переснимать. Когда штатив легкий, повесьте на крюк центральной штанги какой-

нибудь груз, например, рюкзак с оборудованием. Так он будет стоять надежнее. 

 Не забывайте фокусироваться. Настраивайте резкость для каждой панорамы. 

Если вы применяете гиперфокал, используйте изоленту для фиксации 
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фокусировочного кольца. Это поможет вам сохранить настройку объектива при 

переходе от одной точки съемки к другой. 

Основные ошибки панорамной съемки. 

 Во время создания панорам на 360 градусов могут возникнуть проблемы. Они 

приводят к усложнению последующей обработки или даже к невозможности сборки 

сферической панорамы. Рассмотренные выше нюансы настройки оборудования и 

правила съемки помогут избежать все ошибки. Если это ваш первый опыт в создании 

3D туров, совету обратить на этот раздел особое внимание. 

 Забыли установить качество RAW для снимков – можете попрощаться с 

гибкими возможностями обработки сделанных фотографий. 

 Автоматический режим съемки приведет к большому разбросу в экспозиции 

всех фотографий. Приготовьтесь к кропотливой работе на стадии конвертации 

снимков. 

 Ошибка при настройке экспозиции приведет к появлению глубоких теней или 

засветов. Используйте эксповилку, чтобы иметь максимальную возможность 

устранения этих недочетов. 

 Заваленный уровень, конечно ошибка, но ее можно исправить. На этапе 

склейки панорамы есть инструменты для выравнивания горизонта. 

 Неточная настройка панорамной головки приведет к некачественной сшивке 

круговой панорамы. В таких случаях, в сферической панораме появляются «засечки» 

— видимые стыки соседних кадров. В некоторых случаях, их можно устранить в 

Фотошопе. 

 Отсутствие части панорамы встречается, если не доснять одни или несколько 

кадров. Придется выезжать на место съемки повторно. 

 В случае с камерой 360 получается избежать массы возможных проблем 

описанных выше. Получаются сразу состыкованный сферические изображения как на 

фото ниже: 
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Выводы: были изучены многие методы съемки панорамных фото и выбран 

наиболее подходящий в возможных условиях. 

 

        4.Выбор и изучение платформы для размещения 3D квеста, а 

также изучение программного обеспечения для работы с панорамами . 

 

Обработка фотографий. 

Полученные фотографии предстоит обработать и конвертировать из формата RAW в 

Jpeg. Для этого лучше всего использовать программу Adobe Lightroom. Здесь есть все 

основные инструменты, которые позволяю скорректировать баланс белого и экспозицию, 

вытянуть тени, произвести цветокоррекцию и др. Специальные плагины помогут получить 

HDR изображения из серии фотографий сделанных с разной выдержкой. Но это не 
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обязательно, панораму можно сразу собрать в HDR на следующем этапе. 

 
Adobe Lightroom 

 

 

 

Склейка панорам 

Вот мы и подошли к этапу создания панорамы, а точнее к склейке эквидистантной 

проекции. Эквидистантная проекция — это плоское изображение сферической панорамы, 

на которой отображены сразу 360 градусов пространства. Такая проекция имеет большие 

искажения и чем дальше от линии экватора, тем эти искажения больше. 

 
Эквидистантная проекция сферической панорамы 

 

Выбор программы для объединения фотографий в панораму не будет долгим. Самая 

популярная из них — PTGui Pro. Подробное описание работы в этого приложения 
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изложено в статье – Как сделать сферическую панораму в PTGui Pro. 

 

Если коротко, то суть программы в объединение фотографий, полученных после 

съемки, в одну панораму. За счет перекрытия между кадрами PTGui Pro отыскивает общие 

точки и на основе этих данных создается эквидистантная проекция. 

 

Для воспроизведения эквидистантной проекции на компьютере потребуется 

программа для просмотра панорамных фотографий. 

 

Редактирование зенита и надира. 

В нижней части полученной панорамы видны ноги штатива и черная полоса. Все это 

можно убрать несколькими способами: 

 

 В фотошопе с помощью плагина Super Cubic – он преобразует зенит и надир в 

нормальный вид, а после редактирования инструментами Photoshop, возвращает 

измененные части в эквидистантную проекцию. 

 В программа Pano2VR есть инструмент по извлечению любой части панорамы, 

например, надира. Полученное изображение ретушируется в графическом редакторе и 

вставляется обратно в сферу. 

 Автоматическое заполнение надира в стиле Google Street View в Photoshop. 

 Просто закрыть надир графическим элементом, например, окружностью или 

логотипом. 

 Ограничить зону надира при просмотре панорамы. 
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Как сделать виртуальный тур 

Это заключительный этап создания 3D тура. С помощью специализированного 

софта выполняются следующие действия: 

 

 Создаются виртуальные панорамы из сделанных ранее эквидистантных 

проекций. 

 Устанавливаются точки перехода между сценами. 

 Монтируется меню навигации – кнопки для управления обзором и 

дополнительными функциями. 

 Добавляются интерактивные возможности – информационные вставки, план-

карта, звуковое сопровождение, фотографии и видеоролики. 

Самые распространенные программы для изготовления виртуальных туров: 

 

Krpano – мощный программный продукт для создания виртуальных экскурсий. 

Krpano имеет огромные возможности для творческой реализации. Туры, созданные в этой 

программе, будут работать на всех устройствах, в том числе и со шлемами виртуальной 

реальности. 

Krpano не имеет привычного интерфейса, поэтому подойдет не каждому. 

 

Pano2VR – популярное приложение от разработчика Garden Gnome, известного 

своей программой для создания предметных фотографий на 360 градусов. Pano2VR более 
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легка в изучении и имеет богатый функционал. Отличительной особенностью является 

наличие инструментов для публикации и редактированию панорам в картах Google. 

 

Публикация 3D тура 

Когда виртуальная экскурсия полностью готова, ее необходимо продемонстрировать 

зрителю. Это можно сделать при непосредственном общении, запустив просмотр тура на 

компьютере. Но для увеличения охвата следует разместить 3D тур в сети интернет. Для 

этого есть несколько возможностей: 

 

-3d тур на cобственный сайт. 

-В социальных сетях – Facebook, Вконтакте, Instagram 

-На видео хостинге Youtube 

-Сайт объявлений Avito 

-В картах Google 

-В Яндекс картах 

 Было решено использовать собственный сайт для размещения 3D тура и для 

упрощения задачи мы решили использовать готовые конструкции сайтов с встроенными 

плагинами для работы с панорамными фотографиями. 

Выбор пал на сервис Wordpress. 

 



19 

 

 

 

 
Выводы: Для создания и публикации готового 3D тура была выбрана площадка 

Wordpress, которая сразу же позволяет настроить собственный сайт, собрать виртуальный 

тур с помощью плагина ipanorama360 и сделать публикацию. 
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   5. Итоги 

 В виртуальную среду был перенесен центр дополнительного образования 

города Калуги, а также была размещена различная информация о его работе и устройстве. 

Мы преследовали информативную цель- рассказать о его деятельности горожанам, чтобы 

каждый мог посмотреть на деятельность, ведущуюся в его стенах. Был создан и настроен 

полноценно работающий сайт для размещения готового 3D тура:  

 

 
Сам сайт доступен по ссылке: http://гагаринтрек.рус 

 

Для исследования по теме проекта необходимо было рассмотреть следующие 

вопросы:  

1. Как ведется панорамная съемка и что такое панорама?  

2. Как можно создавать панорамы и для чего они нужны?  

http://гагаринтрек.рус/
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3. Какими методами ведется обработка фотографий?  

4. Какое программное обеспечение позволяет создавать 3D туры из панорамных 

фотографий?  

5. Области применения 3D туров?  

6. Методы размещения и публикации готовых продуктов?.  

 Работа над проектом помогла приобрести знания по программированию 

собственного сайта, по работе с оборудованием 3D панорамной съемки. В результате 

практической работы был создан информативный тур, позволяющий не только 

визуализировать нужное нам место, но и донести информацию до любого человека 

находящегося в той или иной локации данного тура с помощью дополнительной 

информации, размещенной на фотографиях. Были исследованы возможности современной 

техники и применены новые технологии дизайнерских решений.  

 Вывод: Мы создали действующий сайт и разместили на нем созданный нами 

3D тур. 3D тур несет информацию о нужном нам объекте. Он позволяет получить нужную 

нам информацию даже не посещая вживую какое либо место. 

 

Перспективы развития проекта (информация для педагога) 

a. В перспективе 3D тур можно подключить к воспроизведению через шлем или 

очки виртуальной реальности с добавлением звуковых эффектов для создания эффекта 

полного погружения, что позволит создать мощный инструмент для визуализации идей. 

b. Вместо информативной цели можно создать контент любой направленности, 

будь то развлекательная игра с поиском нужной информации на локациях, или например 

небольшие мастерклассы с тематической направленностью. 

c. Технология позволяет создать виртуальную экскурсию абсолютно по любому 

месту не только на планете, но и за ее пределами. Также в связи с мощнейшей 

визуализацией возможно воплатить в жизнь мысли людей, например создавать 

вымышленные миры и делать по ним экскурсии в виде 3D туров. 

d. Возможно сотрудничать с Яндекс или Google картами, для размещения 

неразмеченных объектов и местности. 
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Приложение 1 
Занятие 1 

Направление: «Vr\Ar», первый год обучения. 

Тема: «Панорамная фотография и ее использование» (2 ч.) 

Цель занятия: Познакомить учащихся панорамной фотографией. 

ЭТАПЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ УЧАЩИЕСЯ 

М
О

Т
И

В
А

Ц
 

И
Я

 

Показ готовых панорамных фотографий, а также 

полноценных 3D туров. 

Вопрос: Как? С помощью чего создается 

панорамное фото? 

Просмотр видео, 

фотографий, сайтов. 

Диалог с 

преподавателем. 

Н
О

В
Ы

Й
 

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

 +
 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

Главное: 

1. Виды панорамных фотографий 

2. Способы их получения 

 

Беседа с 

преподавателем. 

Просмотр 

презентации. 

З
А

К
Р

Е
П

Л
Я

Е
М

 Т
Е

О
Р

И
Ю

 

Н
А

 П
Р

А
К

Т
И

К
Е

 

Организуем выполнение задания и контролируем 

правильность его выполнения.  

Практикум: создаем 

панорамные 

фотографии с 

помощью телефона и 

разбираем проблемы 

качества съемки. 

И
Т

О
Г

И
 З

А
Н

Я
Т

И
Я

 

Организуем беседу. 

- Что узнали? 

- Чему научились? 

- Что такое панорама? 

- Как ее будем использовать? 

- Чем понравилось (не понравилось) занятие? 

Вовлекаются в 

беседу. Отвечают на 

вопросы. 

Подводят итог 

занятия. 

  



24 

 

Занятие 2 

Направление: «Vr\Ar», первый год обучения. 

Тема: «Знакомство с камерами 360 и средами для создания 3D туров» (2 ч.) 

Цель занятия: Изучить принцип работы устройства. 

ЭТАПЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ УЧАЩИЕСЯ 

П
О

В
Т

О
Р

Е
Н

И
Е

 

И
 

А
К

Т
У

А
Л

И
З

А
Ц

И
Я

 

Организует викторину по пройденному 

материалу 

Разбор и обсуждение ответов детей. 

 

Решение викторины. 

Смысл викторины: 

соединить на 

заготовленном бланке 

виды панорам , найти 

ошибку в построении 

изображения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


