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ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены актуальные вопросы использо-

вания учащимися технологий дополненной реальности в рамках проектной дея-

тельности. Исследована дополненная реальность как новый способ получения 

информации, являющийся одним из самых перспективных направлений в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Принцип работы дополненной реальности заключается в наложении вирту-

альных и существующих объектов в режиме реального времени. В отличие от 

виртуальной реальности в дополненной реальности происходит взаимодействие 

с изображением реального мира. 

Выделим несколько причин целесообразности использования технологий 

дополненной реальности: 

1) информационная доступность; 

2) интерактивность (создание большого количества различных способов 

обучения); 

3) «вау»-эффект (необычный способ представления информации, который 

привлекает внимание учащихся и усиливает запоминание); 

4) реалистичность (усиление эффекта воздействия на зрителя по сравнению 

с виртуальным восприятием); 

5) инновационность (восприятие дополненной реальности как нечто новое, 

выдающееся и современное). 
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Использование технологий дополненной реальности в системе образования 

способствует: 

1) формированию опыта в рамках проектной деятельности; 

2) коллективной реализации проектов; 

3) с помощью современных программных средств создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять и передавать информационные объекты любого типа; 

4) реализации информационной деятельности в различных сферах, востре-

бованных на рынке труда; 

5) формированию алгоритмического стиля мышления, способностей к фор-

мализации, элементов системного мышления; 

6) овладению умениями использовать обще-пользовательские инструменты 

и настраивать их для нужд пользователя [1]. 

В рамках проектной деятельности с помощью технологий дополненной ре-

альности ученики могут визуализировать результаты работы по своему соб-

ственному или коллективному проекту. Проект может содержать всю необходи-

мую информацию – графические, звуковые, видеофайлы. Его можно сделать 

наиболее интерактивным и потом в оригинальной форме представить на уроке. 

Используя технологию дополненной реальности можно сделать эффектный 

отчет о проведенном научном исследовании, дополненный 3D-графикой, созда-

вать презентации по изученной теме. 

Дополненная реальность помогает учащимся: 

1) развить необходимые навыки в проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

2) создавать проекты любого масштаба; 

3) накапливать опыт, полученный при изучении других дисциплин. 

Чтобы использовать дополненную реальность в рамках проектных заданий 

педагогам необходимо: 

1) создавать мотивацию у учеников работать с технологией дополненной ре-

альности в рамках проектной деятельности; 

2) научиться работать в 3D-редакторе; 
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3) научиться работать с технологией дополненной реальности; 

4) вводить новый обучающий курс для учащихся по изучению 3D-редактора 

и технологии дополненной реальности. 

Учителя, использующие технологии дополненной реальности, повышают 

интерес ребят к изучению новых тем. У них может возникнуть потребность к 

созданию проектов по этим темам. Например, такие проекты, в которых можно 

подержать планеты на ладони или посадить космический корабль на парту. Тех-

нология дополненной реальности поможет реализовать любые идеи. 
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