
Технология AR (Дополненная реальность) 

Источники по теме: 
 

1. Семинар «Технология дополненной реальности как инструмент расширения 

образовательной среды цифровой школы» в ГБОУ СОШ №548 

2. Занятие «QR-коды и дополненная реальность» на курсах в СПбЦОКОиИТ 

«Использование мобильных устройств в образовании» 

3. Доклад «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности» 

https://drive.google.com/file/d/1JNc9iqyppCgjltLgapuAL5ECKVSCZcYp/view 

4. Статья Ника Бабича «6 interesting Augumented Reality Concepts» 

https://habr.com/ru/company/funcorp/blog/440698/ 

5. Интернет-портал: http://arnext.ru/articles/20-ar-eksperimentov-v-obrazovanii-2353  

20 примеров дополненной реальности в образовании 

6. Интернет-портал: https://habr.com/ru/company/mailru/blog/435996/ 

Технологии AR и VR в образовании 

7. Интернет-портал: https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-dopolnennoy-realnosti/ 

Технология дополненной реальности как современный метод обучения 

школьников 

8. Интернет-портал: https://editor.theroar.io/sign-in 

Редактор для создания дополненной реальности 

9. Интернет-портал: https://uxpro.cc/toolbox/reality/ar/ 

     Список сервисов для создания дополненной реальности 
 

Суть технологии: 
Нашу жизнь, благодаря научно-техническому прогрессу, уже не представить без 

современных технологий, таких как компьютер, планшет, смартфон, ноутбук и т.д. И как 

следствие - наши дети – это "дети технического века"! Во всем мире на поток поставлено 

развитие разнообразных электронных технологий и мы не в силах это остановить! От 

использования этих новых технологий нам не уйти. 

Мы часто наблюдаем картину, как ученики при виде телефона, планшета и ноутбука, 

готовы прекратить любую игровую, познавательную и прочую деятельность и подолгу 

проводить время за мобильным устройством, не осознавая, пользу или вред получают от 

информации. Важно решать проблему обучения детей правильно, дозировано и с умом, 

использовать эти “подарки” современности, а также, внедрение и организации “мобильного 

обучения” в процесс образовательной деятельности в ОУ. 

Технология “дополненная реальность”, представляющая собой синтез двух миров - 

реального и виртуального, имеет огромные перспективы в системе образования нового 

поколения. Дополненная реальность уже постепенно начинает входить в нашу 

повседневную жизнь. Не так стремительно, как хотелось бы, но кое-что уже можно 

попробовать буквально в домашних условиях и без покупки различных дорогих устройств.  

Дополненная реальность (AR) — это технология, размещающая в окружающем мире 

графические или текстовые объекты в режиме реального времени. 
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Исследователь корпорации «Boeing»Том Кодел в 1990 году употреблял термин 

«дополненная реальность», описывая цифровые дисплеи, которые использовались при 

постройке самолётов. Сборщики носили с собой портативные компьютеры, могли видеть 

чертежи и инструкции с помощью шлемов, имеющих полупрозрачные дисплейные панели. 

Литература, кинематография и телевидение 

Первые приёмы дополненной реальности, не получив тогда такого наименования, нашли 

широкое применение в фантастической литературе и связанном с ней изобразительном 

искусстве в жанре альтернативная история, а также в продукции телевидения и 

кинофильмах, где смешаны и взаимодействуют реальные объекты и персонажи с таковыми 

же, созданными мультипликацией и компьютерной графикой. 

Мобильные технологии 

Существует множество программных продуктов для мобильных устройств, которые 

позволяют при помощи дополненной реальности получить необходимые сведения об 

окружении: браузеры дополненной реальности и специализированные программы для 

отдельных сервисов, компаний или даже единственных моделей. Само распространение 

дополненной реальности и нарастающая известность технологии среди потребителей 

связаны с тем, что вычислительная мощность и набор датчиков в аппаратных платформах 

для смартфонов и планшетов-компьютеров позволяют производить наложение любых 

цифровых данных на получаемое в реальном времени со встроенных в устройства камер 

изображение. Часть решений в этой области воплощается в виде нательных компьютеров 

(в том числе в качестве элементов умной одежды) для постоянного контакта со средой 

дополненной реальности. 

Медицина 

В современных лапароскопических операциях изображение на эндоскопе дополняется 

изображением, полученным во время интраоперативной ангиографии. Это позволяет 

хирургу точно знать, где находится опухоль внутри органа, и таким образом 

минимизировать потери здоровой ткани органа пациента во время операции по удалению 

опухоли. 

Военная техника 

В современных боевых самолетах и вертолетах часто используется индикация на лобовом 

стекле или на шлеме пилота. Она позволяет пилоту получать наиболее важную 

информацию прямо на фоне наблюдаемой им обстановки, не отвлекаясь на основную 

приборную панель. Это позволяет, например, сэкономить драгоценные секунды во время 

маневренного воздушного боя. Многие подобные системы позволяют осуществлять 

целеуказание путём поворота головы или движения глазных яблок. 

Компьютерные игры 

Существуют компьютерные игры, производящие обработку видеосигнала с камеры и 

накладывающие на изображение окружающего мира дополнительные элементы. Например, 

в 2004 году была выпущена игра для мобильных телефонов с названием Mosquitos, 

отображающая на экране телефона изображение с расположенной позади него камеры, с 

наложенными на это изображение прицелом и огромными комарами, от которых 

«отстреливался» игрок. 

В современном мире игры дополненной реальности получили широкое распространение на 

гаджетах, а также на игровых консолях. К середине 2016 года получила широчайшее 



распространение по миру и серьёзный общественный резонанс гаджетовая глобальная 

многопользовательская игра Pokémon Go для интерактивной ловли покемонов в виртуально 

дополненном реальном мире — на реальных объектах по всей территории планеты. 

Американец Абхишек Сингх перенёс в дополненную реальность целый уровень из Super 

Mario Bros. Также разработчики перенесли Minecraft в дополненную реальность. 

Полиграфия 

Дополненная реальность активно используется в печатной продукции на Западе благодаря 

распространению так называемых браузеров дополненной реальности — в частности, 

Wikitude, JuliviAR, Layar, blippAR и других. В газеты, буклеты, проспекты, журналы и даже 

географические карты помещаются изображения, служащие метками для последующей 

визуализации цифровых объектов. В роли дополняющей информации может выступать 

текст, изображения, видео, звук или трёхмерные объекты, статичные или анимированные 

— фактически, абсолютно любые цифровые данные. С помощью специальных программ-

браузеров, установленных на планшеты и смартфоны, пользователи сканируют метки, 

получая доступ к дополнительному контенту. 

В качестве меток дополненной реальности могут использоваться штрих-коды, QR-коды, 

метки RFID. 

 

Преимущества технологии: 

Дополненная реальность (AR) позволяет обогащать мир новейшими технологиями, 

порождая уникальный комбинированный интерактивный опыт, позволяет создать среду, 

которая воспринимается человеком через органы ощущения, моделирует комфортные 

условия для получения новых знаний, а особенно — для обучения детей, подростков и 

молодежи. За обучающегося никто не размышляет, он сам переосмысливает всю 

воспринимаемую информацию. Уникальная технология дополненной реальности дает 

возможность для создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, послужит стимулом для 

развития способностей и творческого потенциала. 

В образовании дополненная реальность может использоваться как: 

-источники информации с технологией дополненной реальности; 

-обучающие приложения; 

-модели объектов и процессов; 

-приложения для тренировки навыков; 

-инструмент формирующего оценивания; 

- мотивирующий фактор. 

 

Обучающие приложения: 

Second Life 
Second Life — не столько игра в обычном понимании, сколько виртуальное пространство с 

определёнными свойствами. Здесь нет необходимости зарабатывать очки, «прокачивать» 

своего персонажа, нет присущих обычным играм заданных сюжетом заданий. Вместо этого 



владельцы аккаунтов получают возможность выбрать наиболее приемлемый для них 

способ виртуального существования — участие в сообществах по интересам, создание 

виртуальных товаров, строительство, создание виртуальных предметов искусства, общение 

в чате или голосом, путешествия по многочисленным примечательным местам 

виртуального мира. 

Многие университеты и компании используют Second Life для обучения, включая 

Гарвардский и Оксфордский университеты. В 2007 году Second Life используется как место 

для обучения иностранным языкам. И преподаватели в Second Life и реальные 

преподаватели используют виртуальный мир для обучения языкам. Английский (как 

второй язык) сейчас изучают в нескольких школах, включая Британский Совет, который 

сфокусировался на интерактивных молодёжных образовательных сетях (Teen Grid). 

Институт испанского языка и культуры «Instituto Cervantes» имеет свой остров в Second 

Life. Список образовательных проектов (включающий несколько языковых школ) в Second 

Life можно найти на сайте SimTeach. 

Ряд корпораций открыли свои представительства в Second Life, используя виртуальный мир 

в рекламных целях, а также для проведения совещаний и взаимодействия сотрудников. 

Например, IBM выстраивает виртуальное рабочее пространство для работников из 

удалённых регионов, Sun Microsystems — для сотрудников, работающих вне офиса. Reuters 

и CNN используют Second Life для распространения и получения информации, а NASA 

открыло виртуальный исследовательский центр. В Second Life работает информационный 

центр Армии США. 

 

Изучение анатомии Anatomy 4D 
 

Приложение «Анатомия 4D» дает возможность пользователям совершить путешествие по 

человеческому телу и сердцу, выявить положение наших органов внутри, ознакомится с 

системами скелета, мышц, и других особенностей строения тела. Простое в использовании 

3-мерное изображение дает возможность использовать его как в классе, так и в любом 

другом удобном месте. 

Разработанное DAQRI, приложение «Анатомия 4D» позволяет: 

• Изучить человеческое тело и сердце до мельчайших деталей 

• Выделить различные органы или системы в отдельности. Так, например, вы можете 

сосредоточиться только на скелете, мышечной или дыхательной системе 

• Выбирать для изучения как мужское так и женское тело. 

• Увеличивать изображение, чтобы углубленно изучить каждый орган или часть тела 

• Использовать как новые печатные изображения для этого приложения, так и старые 

• Вдохновиться уникальностью человеческой анатомии! 

PhysicsPlayground 

Нас окружает физика: на кухне, в саду и на детской площадке. Бесплатное приложение 

Playground Physics, разработанное Нью-Йоркским домом науки, объясняет законы 

физики на примерах из повседневной жизни. Playground Physics помогает понять, что такое 

движение, сила и энергия с точки зрения физики. Например, можно снять бегущего 

человека на камеру смартфона и построить график прямо поверх видео. Дополнительный 

http://www.ims.tuwien.ac.at/media/documents/publications/Physics_Experiments_AR.pdf


плюс – кому-то из учеников для этого придется побегать. Для учителей предлагаются планы 

занятий, рассчитанные на среднюю и старшую школу. 

 

Существует большое количество специальных программ, предназначенных для создания 

дополненной реальности, такие как: 

o 3D MAGIC ZOO; 

o HP REVEAL, ROAR; 

o Генератор QR -кода. 

Пример использования технологии AR 

1) С помощью приложения Roar были созданы метки, которые впоследствии были 

наложены на страницы учебника по английскому языку. При наведении телефона 

или планшета на метку, начинается проигрывание видеоролика. 

2) В 548 школе 11-классники совместно с учителями английского языка создали 

«Живой словарь». Это наборы картинок, сгруппированных по темам и являющихся 

маркерами для воспроизведения дополненной реальности различных видов – текста, 

звука, видео, интерактивных упражнений, которые могут быть использованы 

педагогом полностью или частично. Применение словаря на уроке не требует 

кардинального изменения методики. 

Для позитивной социализации детей разработчиками «Живого словаря» 

предлагаются 5 дидактических игр – «Крокодил», «Найди потеряшку» и др. Они 

сопровождаются подробными «Паспортами игры», где указаны дидактическая и 

игровая задача, правила игры и результат.  

Благодаря бесплатному приложению, установленному на мобильное устройство, 

ученик видит, как пишется новое слово, слышит его произношение, выполняет 

разнообразные игровые задания. Словарь поддерживает разные типы восприятия 

детей: аудиальное, зрительное, тактильное и даже кинестетическое, поскольку 

многие дополнения предлагают ребенку задания с движением.  

3) Планируется создание в лицее путеводителей с QR-кодами, табличек на кабинеты, 

расписание и т.д. 

Проблемы AR в сфере образования  

o Неправильная оценка и отсутствие понимания возможностей использования 

виртуальной реальности в образовании;  

o Неверное представление об эргономических характеристиках современных 

аппаратных средств дополненной реальности в образовании;  

o Слабая проработанность психологопедагогической базы проектирования, 

реализации и применения средств обучения с использованием виртуальной 

и дополненной реальности;  

o Использования VR и AR может привести к неопределенности восприятия, 

превращение реальности в обыденность и эскапизм;  

o Высокая стоимость электронных устройств с AR;  

o Сбор и хранение информации, необходимой для реализации AR, требует много 

времени и усилий;  

o Требуется высокая скорость обработки данных.  



Однако уже в ближайшем будущем образование высокого уровня станет немыслимым без 

технологий дополненной реальности и виртуальной реальности. AR позволяет развивать 

пространственное мышление, открывает новые возможности для дифференциации 

обучения, во много раз усиливает наглядность пособий и помогает познавать мир через 

личный опыт. 

 

 

 

 

 

 


