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Наш Центр «Точка роста»  оснащен современным информационно-

техническим оборудованием, имеются 3д принтер, интерактивный комплекс 

– планшеты с сенсорным управлением, квадрокоптеры, шлемы виртуальной 

реальности, наборы легоконструирования и другое. 

Виртуальный мир – это не только игра и развлечение, но и использование  

новых возможностей в обучении и образовании. Можно выделить пять 

основных достоинств применения  виар-технологий в образовании. 

1. Наглядность. Виртуальная реальность способна не только дать 

сведения о самом явлении, но и продемонстрировать его с любой 

степенью детализации. 

2. Безопасность. Операция на сердце, управление сверхскоростным 

поездом,  техника безопасности при пожаре — можно погрузить 

ученика  в любое из этих обстоятельств без малейших угроз для жизни. 

3. Вовлечение. Во время виртуального урока можно увидеть мир 

прошлого глазами исторического персонажа, отправиться в 

путешествие по человеческому организму  и многое другое. 

4. Фокусировка. Виртуальный мир, который окружит учащегося со всех 

сторон на все 360 градусов, позволит целиком сосредоточиться на 

материале и не отвлекаться на внешние раздражители. 

Такое пятиминутное погружение в виртуальный мир сделает любой урок 

более интересным, современным и увлекательным. 

В последнее время значительно возросла популярность малых беспилотных 

летательных аппаратов  с дистанционным управлением.Квадрокоптеры 

предназначены не только для развлечения, но и для выполнения вполне 

серьезных задач, таких как фото- и видеосъемки (как любительской, так и 

профессиональной). С помощью квадрокоптера  можно выполнить съемку  

на разной высоте, в движении, на сложной местности, панорамную и 

круговую. 

3Д принтеры в образовании – это отличная возможность для развития 

пространственного мышления, творческих умений, а также инженерных 

навыков.  Практическое моделирование кардинально меняет представление 

детей о различных предметах и делает более доступным и понятным процесс 

обучения.Технологии 3D-печати позволяют превратить любое цифровое 

изображение в объѐмный физический предмет. 3D-печать — это мощный 

образовательный инструмент, который может привить ребѐнку привычку не 

использовать только готовое, но творить самому. 



При помощи данного оборудования учащиеся проявят себя в проектной 

деятельности в разных направлениях, выбранных по своим интересам. 

Одним интересно заниматься машиностроением – это работа с 

легоконструированием, другие будут проектировать 3d модели в программах 

3d max, Sketchup и печатать их на принтере. Кто-то выберет создание 

видеофильма или фотоколлажа при помощи квадрокоптера. А другая группа 

детей будет работать над проектом виртуальной реальности с 

использованием виар-технологий. 

Таким образом, у учащихся будут выявляться склонности к определенным 

видам профессиональной деятельности.  

 

 


