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Тема проекта: Город Куйбышев в годы 
Великой Отечественной войны

Цель: сохранение памяти о годах Великой 

Отечественной войны в г. Куйбышеве через

• разработку игр и мультфильмов на Scratch, 

• создание 3D-моделей, 3D-инсталляций, 

• разработку приложений дополненной реальности (AR).



Формы IT-продукта

■ Мультфильм

■ Тематическая компьютерная игра

■ 3D-инсталляция (компьютерные модели, рисунки, макеты)

■ Мобильное AR-приложение под Android (изображения-

метки, 3D-объекты-метки, макеты)



Возможные темы IT-продукта

■ «Жизнь в Куйбышеве во время Великой Отечественной 

войны» (быт жителей; жилые помещения с артефактами тех времен; детские 

вещи; продукты питания; культурная жизнь; образование; спорт; транспорт и пр.);

■ «Военное лихолетье в истории нашего города» (заводские цеха, 

выпускающие военную продукцию; районы военного города; авиационные части; 

войска ВНОС; городской комитет обороны; Всевобуч; военные госпитали и пр.);

■ «Наши земляки во время войны» (боевые и трудовые подвиги, истории 

из жизни);

■ «Наш город - запасная столица» (парад 1941 г.; государственные 

учреждения СССР; дипломатические посольства и миссии иностранных государств);

■ «Публикации о войне» (книги, газеты, журналы, открытки, плакаты).



Сверхзадача. 
Особенности взаимодействия

• Максимально широко представить историю города во время войны.

• Не ограничиваться небольшим кругом всем известных фактов и 
событий.

=> Координировать свои действия, выбирать события для своего IT-
продукта, не дублируя друг друга.

• Создать одно совокупное AR-приложение из приложений команд.

=> Закончить работу над своими 3D-инсталляциями и AR-приложениями 
достаточно оперативно, передать исходные модели и таргеты для 
компоновки совокупного AR-приложения.
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Подготовительный этап
Декабрь 2019 г.

 Приём заявок команд через регистрационную форму на 

сайте СамВики.

 Установочный вебинар.

 Регистрация команд-участниц проекта на Самвики, 

создание визиток.

Логин при регистрации на Самвики

Pobeda75-номер школы



В визитке указать:

– образовательное учреждение;

– название команды; 

– педагогов-наставников команды (ФИО педагога, должность); 

– состав команды 

(фамилия имя школьника, класс, роль в проекте);

– тема IT-продукта (в т. ч. указать событие);

– форма IT-продукта.

Согласие на обработку персональных данных

отсканировать, прислать на sproekt@yandex.ru











Профориентационный этап
Январь 2020 г.

■ Знакомство участников проекта с перспективными 

профессиями в IT-сфере.

■ Организация оргкомитетом профориентационных

экскурсий (на выбор команд).

■ Профориентационное тестирование. 



Технический этап
Февраль - март 2020 г.

 Разработка командами IT-продукта по одной из 
предложенных тем.

 Участие в общем IT-митапе с отчетом каждой 
команды о промежуточном состоянии работы над IT-
продуктом. 

 Размещение на Самвики статьи с описанием 
разработанного командой IT-продукта, со 
скриншотами и с указанием ссылки на размещенный 
в сети IT-продукт.











Программное обеспечение
для создания мультфильма, 

игры

 Оффлайн редактор Scratch 2.0

 Scratch 3.0



Создание
мультфильма, игры на Scratch

• Создать мультфильм, игру

• Разместить на сайте сообщества Scratch
scratch.mit.edu

• Создать вики-страницу с описанием игры на 

Самвики

• Занести в визитку команды ссылку на вики-

страницу и ссылку на мультфильм, игру в сети 

• Презентовать свой IT-продукт 



Программное обеспечение
для 3D-моделирования

 Blender 3D blender.org

 Sculptris pixologic.com

 Make Human makehumancommunity.org

 Сайт mixamo.com



Необходимое программное 
обеспечение для создания AR

■ ОС – Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10.
Только 64-битные версии

■ Unity 2019, персональная версия 
с интегрированным SDK для разработки AR - Vuforia

■ Unity Hub

■ Android SDK (Android Studio)

■ Notepad++ (чтобы не устанавливать огромную Visual 
Studio)

JDK (Java Development Kit), 

устанавливается при 

установке Unity



Требования к оборудованию

 Оперативная память ПК – минимум 4Gb, 
оптимально 8Gb

 Наличие на ПК веб-камеры

 CPU - с поддержкой инструкций SSE2

 Видеоплата - с поддержкой DirectX 11

_______________________________________________________________________________________________________________________

 Мобильное устройство с ОС Android



Создание AR-приложения

В Unity:

• Импортировать картинки-цели из Vuforia

• Импортировать FBX, DAE, OBJ файлы 3D-моделей

• Привязать 3D-объекты к картинке-цели

• Создать APK мобильного AR-приложения под Android



• Загрузить AR-приложение на смартфон или планшет

• Установить AR-приложение на мобильном 

устройстве

• Создать вики-страницу с описанием игры на 

Самвики

• Занести в визитку команды ссылку на вики-

страницу и ссылку на APK в сети 

• Презентовать свою игру 



Координатор проекта

Ракова Татьяна Александровна, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о.Самара, 

sproekt@yandex.ru (основная почта для участников проекта) 

http://wiki.edc-samara.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Tatra


Курсы для педагогов

■ С 15 января 2020 г. по  13 мая 2020 (18 очных занятий, 108 ч.) 

«Технология дополненной реальности в организации проектной 

деятельности школьников» (Blender, Vuforia, Unity). 

По средам с 14-30 до 17-30.

■ С 6 февраля 2020 по 12 марта 2020 (36 часов) 

курсы по Scratch (базовый уровень) для учителей начальных классов. 

По четвергам с 14-30 до 17-30.

ЦРО, Стара-Загора, 96, компьютерный класс, 212. Запись в учебном отделе: 

по телефону 205-76-40, по почте info@edc-samara.ru (либо в АИС «Кадры в 

образовании» http://staffedu.samregion.ru/ только зайдя под своим логином).



Успешной работы 
над проектом!


