
Методические рекомендации по проведению 
мастер-класса Varwin 

Общая информация 
Рекомендуемое количество обучающихся: 20 
Продолжительность: 25 минут 

Оборудование и ПО 
● Проектор/ интерактивная доска. 

● На каждого ученика: персональный компьютер (лицензия Varwin Education). 

Общие цели 

1. Сформировать информационную культуру. 
2. Овладеть понятиями: информация, алгоритм, модель. 
3. Развить алгоритмическое мышление как необходимое условие 

профессиональной деятельности в современном обществе. Научить 
учащегося преобразовывать абстрактную идею в последовательность 
конкретных шагов, необходимых для ее воплощения на практике. 

4. Сформировать алгоритмическую культуру, предполагающую понимание 
сущности алгоритма и его свойств. Научить составлять и записывать 
алгоритм для конкретного исполнителя с помощью определенных 
средств и методов описания. 

5. Овладеть умениями записывать несложные алгоритмы обработки 
данных на изучаемом языке программирования, отлаживать и выполнять 
созданную программу в используемой среде программирования. 

6. Развить представления о сферах профессиональной деятельности, 
связанные с информатикой и современными информационно-
коммуникационными технологиями, что позволит обучающимся сделать 
осознанный выбор информатики как профильного предмета при 
переходе на уровень среднего общего образования. 

Чему научатся учащиеся в рамках мастер-класса 

1. Работа с редактором сцен Varwin: перемещение объектов по 
координатам, вращение и масштабирование объектов. 

2. Размещение объектов Varwin на сцене. 



3. Умение работать с визуальным редактором логики Varwin, а также 
создавать простые алгоритмы (дополнять уже существующие). 

4. Запуск и воспроизведение проекта Varwin. 

Подготовка к мастер-классу 

1. Убедиться, что персональные компьютеры, на которых планируется 
проводить мастер-класс соответствуют следующим системным 
требованиям: 

● Windows 10 (64x), 
● Intel Core i3 или AMD Ryzen 3, 
● GeForce GTX 1030 и выше или аналогичное, 
● 8 Гб ОЗУ и больше, 
● 10+ ГБ памяти на жестком диске. 

2. Скачать и установить приложение Varwin по ссылке: 
https://varwin.com/ru/get-xrms/. 

3. При первом запуске приложения будет предложено активировать Varwin. 
Вы можете войти в систему, используя существующий Varwin-аккаунт 
или создать новый, в том числе используя регистрацию через 
социальную сеть (свой аккаунт необходим на каждом отдельном ПК). 

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь скопировать один ключ для его использования 
на нескольких компьютерах! 

 

 

https://varwin.com/ru/get-xrms/


4. Скачать проект «Волшебный мастер-класс», подготовленный для 
мастер-класса Varwin, по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/1nwxeU2ZaiwvpVnI-
2OyOgAQjt6hDA6v5/view?usp=sharing  

5. Импортировать шаблон проекта в окно «Список проектов» путем 
переноса файла в данное окно. 

 

На этом подготовительные мероприятия закончены. 

Примечание. Мастер-класс не предполагает использование гарнитуры 
виртуальной реальности в Desktop-режиме. При наличии VR-гарнитуры, вы 
можете использовать ее для воспроизведения проекта, но за рамками 
стандартных 25 минут. 

План проведения мастер-класса 

Вступление. До 2 мин. 

Необходимо рассказать учащимся, что сегодня они будут разрабатывать свой 
первый VR-проект в конструкторе Varwin. 

Дать определение Varwin Education — это конструктор VR-проектов, для 
работы в котором не требуются навыки программирования. 

Рассказать, чему сегодня они смогут научиться (см. пункт «Чему научатся 
учащиеся в рамках мастер-класса»). 

https://drive.google.com/file/d/1nwxeU2ZaiwvpVnI-2OyOgAQjt6hDA6v5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nwxeU2ZaiwvpVnI-2OyOgAQjt6hDA6v5/view?usp=sharing


Примечание. Далее выполняйте с учащимися фронтальную работу, при 
которой ваши действия на учительском ПК дублируются на экран проектора, а 
учащиеся должны их повторить.  

По завершению каждого этапа следует убедиться, что каждый учащийся 
успешно выполнил все необходимые действия. 

Открытие проекта и редактора сцен. 2-3 мин. 

Просим учеников открыть проект «Волшебный мастер-класс» на вкладке 
«Список проектов». Нажимаем на название проекта левой кнопкой мыши: 

 

Далее просим открыть проект в режиме редактирования на ПК и ожидаем 
загрузки редактора сцен. 

 

Объяснение концепции проекта. 3-4 мин. 

Нужно объяснить учащимся, в чем заключается сценарий проекта: 

«В статуе на сцене запечатано древнее зло. Но, как всегда бывает в легендах, 
оно лишь спит и ждет своего часа, мечтая обрести свободу. Ваша цель – 
сотворить великое заклинание и зарядить волшебную палочку, а затем, 
прикоснувшись к статуе, помочь силам света одержать окончательную победу. 



Все было бы очень просто, но, увы, некоторые ингредиенты утеряны и 
алгоритм сотворения заклинания не завершен. Кто знает, что такое алгоритм? 

Примечание. При необходимости дать определение: «Алгоритм – это набор 
инструкций, следуя которым, можно решить ту или иную задачу». 

И сейчас ваша задача – не дать возродиться древнему злу. 

 

Объяснение управления камерой в режиме редактирования. 4-7 мин. 

Для смены ракурса камеры зажмите правую кнопку мыши и вращайте камеру 
до необходимого положения. 
Для смены позиции камеры используйте клавиши WASD с зажатой правой 
кнопкой мыши. 
Для перемещения с ускорением зажмите клавишу Shift. 
 
Предложите ученикам полетать по сцене, чтобы немного освоиться с 
управлением. 
 
Примечание. Перед проведением мастер-класса педагогу рекомендуется 
предварительно посмотреть видеоинструкцию по основам управления в 
редакторе сцен по ссылке (1 мин 30 сек): 
https://www.youtube.com/watch?v=XgXfX_EXbgs&ab_channel=Varwin  
 
Примечание. Если ваш ученик в процессе адаптации замечтался и улетел 
слишком далеко, вы всегда можете быстро его вернуть в нужное место, с 
помощью центрирования камеры на объекте Player. 

https://www.youtube.com/watch?v=XgXfX_EXbgs&ab_channel=Varwin


Для этого перейдите во вкладку «Объекты» и два раза кликните левой кнопкой 
мыши на объект Player. 

 

Размещение объектов на сцене. 7-9 мин. 

Как следует из задания, на сцене нам не хватает двух ингредиентов – это 
яблоко и кость. Их нужно найти на вкладке «Библиотека» слева, 
воспользовавшись поиском, либо сориентировавшись по миниатюрам: 

 

Для размещения объекта на сцене выберите его в библиотеке, наведите 
курсор мыши, зажмите ее левую кнопку и перетащите объект в область окна 



навигации по сцене (здесь работает все тот же метод drag and drop, с 
помощью которого мы перемещаем файл из одной папки в другую). 
 

 

Разместите таким образом на столе объекты «Яблоко» и «Кость». 

Перемещение, вращение и масштабирование объектов. 9-13 мин. 

Теперь давайте научимся перемещать объекты по сцене, вращать их и 
масштабировать. 
 
Для этого щелкните левой кнопкой мыши на один из размещенных на сцене объектов. 
 
Для переключения режимов перемещения, вращения и масштабирования 
используются кнопки на верхней панели: 
 



 
 
Позиция. Мы можем изменить позицию объекта, просто потянув мышкой за одну из 
координатных осей (горячая клавиша W). 
 

 
 
Расположите объекты так, как вы считаете удобным и эстетичным. 
 
Вращение. Для вращения объекта нажмите на кнопку «Вращение объекта» 
или горячую клавишу E. 
Ось координат сменится на ось вращения. 
Для поворота объекта потяните мышкой за одну из этих осей. 



 
Попробуйте повернуть один из объектов разными способами, чтобы закрепить 
новые знания. 
 
Масштабирование. Для масштабирования объекта нажмите на кнопку 
«Масштабирование объекта» или горячую клавишу R. 
Появится ось масштабирования. 
Чтобы масштабировать объект пропорционально относительно каждой из осей, 
наведите курсор на центральный кубик и потяните его мышкой в любую 
сторону. 
Установите масштаб яблока и кости таким образом, чтобы они примерно 
соответствовали размеру объекта «Лимон». 
 

 
 



 
После того как мы закончили размещение объектов на сцене, можно 
переходить к созданию логики взаимодействия. 
ВНИМАНИЕ! Перед следующим этапом обязательно сохраните созданную 
сцену! 
Для этого нажмите на верхней панели на иконку с изображением дискеты или 
воспользуйтесь горячим сочетанием клавиш CTRL + S, после чего должно 
появиться сообщение об успешном сохранении сцены, а иконка с 
изображением дискеты станет серой (неактивной) вплоть до внесения в сцену 
следующих изменений. 
 

 
 
Далее проект нужно полностью свернуть. 

 

 

Создание логики (восстановление алгоритма). 13-17 мин. 

После того как мы свернули проект, открываем редактор логики. Для этого 
нажмите на специальную иконку левой кнопкой мыши напротив сцены 1 (см. 
скриншот). 



 

Для перемещения по рабочей области редактора зажмите левую кнопку мыши 
и перемещайте ее. Для масштабирования воспользуйтесь колесиком мыши. 

Как мы помним из задания, нам необходимо восстановить алгоритм 
приготовления зелья. В первую очередь нас интересует участок с условием 
«Если». 

 

Обратите внимание, что тут есть незаполненные участки после блока «Зона 
Котла содержит объект Лимон». 

Спросите обучающихся, что необходимо сделать для восстановления 
алгоритма. 

Верный ответ: заполнить пробелы блоками «Зона Котла содержит объект 
Яблоко» и «Зона Котла содержит объект Кость». Только когда все три условия 
будут выполнены, и наша волшебная палочка зарядится. 

Нужные блоки находятся в категории «Объекты» -> объект «Зона малая». 



 

Наводим мышкой на блок, зажимаем левую клавишу и перетаскиваем блок в 
рабочую область редактора логики. 
 

 
 
Таким образом вытаскиваем оба аналогичных блока.  
После этого выбираем в выпадающем списке напротив слова «Объект»: 
«Яблоко» в первом блоке и «Кость» – во втором. 
 

 



Далее эти блоки необходимо вставить в пустые ячейки условия между И, чтобы 
получился такой результат: 
 

 
 
Нажимаем кнопку «Применить», чтобы новый алгоритм сохранился. Появится 
соответствующее уведомление, и кнопка станет неактивной. 
 

 
Теперь можно переходить к запуску проекта. 

Запуск и тестирование проекта. 17-20 мин. 

Снова разворачиваем редактор сцен. 

 

Нажимаем кнопку «Предпросмотр на ПК». 



 

Управление в режиме просмотра на ПК: 
A. Перемещение – «стрелки» или клавиши w, a, s, d. 
B. Обзор – компьютерная мышь. 
C. Присесть – CTRL. 
D. Взаимодействие с объектами (например, нажать на кнопку) – 

левая кнопка мыши. 
E. Взять предмет в руки – «правая кнопка мыши». Повторное 

нажатие на правую кнопку мыши отпускает предмет. В нашем 
сценарии эта кнопка нам не понадобится. Запомните ее на 
будущее! 

F. Активировать телепорт – Q. 
G. Ускорение – SHIFT. 

Необходимо подойти к столу с помощью клавиш w, a, s, d, взять со стола 
лимон, яблоко и кость с помощью правой кнопки мыши и опустить все это в 
котел. Попадание предметов в котел будет сопровождаться эффектным 
взрывом. 

Когда все три предмета окажутся внутри котла, на волшебной палочке 
проявится спецэффект, который будет означать, что она заряжена. 

Далее возьмите волшебную палочку в руку и нажмите на левую кнопку мыши – 
активируется спецэффект сотворения заклинания. 

Коснитесь волшебной палочкой статуи, появится красный дым, который 
означает, что вы победили зло. 



Чтобы вернуться в редактор сцен, нажмите на клавишу ESC и выберите пункт 
«Режим редактирования».

 

Самостоятельная работа. Модификация и улучшение проекта. 20-24 мин. 

Вернитесь в редактор логики и почитайте блоки с комментариями. Пользуясь 
этими блоками, вы можете немного модифицировать проект. 

 

Например, под сценой уже есть объект «Знамя», который можно поднять при 
завершении сценария. 



 

Чтобы это сделать, нужно найти блок «Перемещаться в направлении XYZ на 
расстояние S со скоростью V. 

 

Вы можете добавить этот блок в событие «Столкновение со статуей», чтобы 
больше подчеркнуть значимость победы. 

Рекомендуемые значения: 

● Ось Y. 
● Расстояние (S) = 5 м. 
● Скорость (V) = 2 м/сек 

 



Почитайте другие комментарии и попробуйте внести изменения в проект. И не 
забудьте протестировать проект еще раз после внесения изменений – это же 
самое интересное! 

Примечание. Если у вас есть больше времени на проведение мастер-класса, 
то рекомендуется выделить дополнительное время для самостоятельной 
работы. Например, предложите детям разместить на сцене дополнительные 
объекты или даже придумать собственную дополнительную логику. 

Завершение и рефлексия. 24-25 мин. 

В конце занятия вы можете задать участникам мастер-класса следующие 
вопросы: 

1. Расскажите своими словами, как работают алгоритмы? 
2. Что бы вы еще хотели добавить в проект, который мы разрабатывали? 
3. Захотелось ли вам после мастер-класса создать свой собственный 

проект и, если да, то опишите его. 

Методический материал разработал: Пикулев А.Е. 

Список литературы: 

1. Учебно-тематическое планирование программы обучения по платформе 
XRMS Varwin, Пикулев А.Е., Лобановский В.К. 

2. Документация Varwin XRMS 
(https://varwin.readthedocs.io/ru/latest/index.html).  

https://varwin.readthedocs.io/ru/latest/index.html
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