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Аннотация: в статье описан опыт применения некоторых цифровых ин-

струментов на уроках по предмету «Окружающий мир». Акцентируется вни-

мание на использовании возможностей искусственного интеллекта: умной ко-

лонки «Маруся» и дополненной реальности. 
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Современный учебно-воспитательный процесс осуществляется в условиях 

цифровизации образовательной среды. Вследствие этого меняются технологии 

подготовки урока, тщательнее осуществляется отбор средств обучения для осво-

ения учебного материала. Инновационные технологии и новые цифровые ин-

струменты позволяют вовлекать обучающихся в исследовательскую и проект-

ную деятельность, повышают эффективность учебного процесса и т. д. 

Цифровые инструменты в образовании – это подгруппа цифровых техноло-

гий, которые разрабатываются для развития качества, скорости и привлекатель-

ности передачи информации в преподавании и обучении [4]. 

Использование цифровых инструментов не только создает предпосылки для 

достижения планируемых результатов обучения, но и делают урок более инте-

ресным для обучающихся, что в итоге способствует развитию познавательного 

интереса к предмету. 

Цифровые инструменты настолько разнообразны и их дидактический по-

тенциал настолько широк, что трудно в одной статье представить полный пере-

чень, охарактеризовать пути их включения в урок и показать возможности ис-

пользования для реализации цели обучения. 
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Общие тенденции и проблемы использования цифровых инструментов в 

начальном естественнонаучном и обществоведческом образовании глубоко и 

полно раскрыты Е.Ф. Козиной [1]. Автор рассматривает влияние цифровизации 

на структуру современного урока по предмету «Окружающий мир», на появле-

ние особых типов урока, затрагивает проблему классификации информационно-

коммуникационных / коммуникативных технологий (ИКТ) и пр. 

Ранее нами были рассмотрены возможности контента Библиотеки Москов-

ской Электронной школы для проведения уроков по предмету «Окружающий 

мир», использование цифровых инструментов с различными дидактическими це-

лями на разных этапах урока [2]. В процессе выполнения проектов, исследова-

ний, выполнения домашних заданий школьники могут использовать мобильные 

приложения, которые знакомят школьников с окружающим его миром – миром 

природы и деятельностью человека. Приложения помогают изучать, исследовать 

его и создавать цифровые продукты [4]. 

Перечень цифровых инструментов пополняется постоянно и это открывает 

все новые возможности для их включения в учебно-воспитательный процесс. 

Конкурс для учителей «Учебный год 2022 с Марусей» проводился при под-

держке: Учи.ру, «Сферум», Министерство Просвещения и VK Образование. 

Цель конкурса – познакомить учителей с возможностями применения искус-

ственного интеллекта (голосового помощника) в учебном процессе. «Маруся» 

помогает тренировать запоминание таблицы умножения и произношение ино-

странных слов, знакомит с художественными произведениями (согласно школь-

ной программе) и пр. 

Нами было проведено несколько занятий с первоклассники московской 

школы №544. Например, был проведен классный час «2022 год- год Голубого 

водяного тигра». «Маруся» ответила на вопросы школьников «Кто такие тигры», 

рассказала о них (на основе книг Animal Books) и подобрала иллюстрации к во-

просу «Маруся, покажи нам виды тигров!». Кроме того, дети прослушали сказку 

«Тигренок на подсолнухе» (Ю. Коваль), а потом научились рисовать тигра («Ма-
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руся, как нарисовать тигра?»). Таймер помог зафиксировать время на выполне-

ние рисунка. Заметим, что «Маруся» предоставляет возможность провести раз-

минки (йога для глаз, например), физкультминутки (команда «Запустить навык 

звериная разминка»), поиграть в веселые игры (команда: «Маруся, давай поиг-

раем в голоса зверей!»). Безусловно, такое занятие вызвало интерес детей к изу-

чаемому материалу, сделало его веселым и запоминающимся. Кроме того, пер-

воклассники учились задавать вопросы, общаться между собой. Работа с «Мару-

сей» продолжалась и на других уроках. Например, при знакомстве с народами 

России «Маруся» помогла прослушать песни на языках народов нашей страны 

(ненецком и карельском языке). 

Изучение предмета «Окружающий мир» может стать еще увлекательнее при 

применении технологии дополненной реальности. Она объединяет реальный 

мир и виртуальный, интерактивна в режиме реального времени и обеспечивает 

распознавание объектов в трех измерениях. Дополненная реальность позволяет 

создавать образы объектов природы, помещая их в окружающее детей простран-

ство. Для учеников начальной школы очень важно не только увидеть предмет, 

но и ощутить и «понять» предмет в пространстве, что является главным преиму-

ществом внедрения технологии дополненной реальности. Использование допол-

ненной реальности помогает сформировать представления об окружающем 

мире, объектах природы. 

Для того чтобы увидеть объект в дополненной реальности, необходимо 

набрать в поисковой строке «Google» название одного из животных (есть список 

имеющихся). В результатах поиска сразу же отразится изображение животного 

и формулировка «смотреть в 3D». При нажатии на данную кнопку загрузится 

изображение, можно «поместить» животное в помещение, в котором вы находи-

тесь в данный момент и работать с этим объектом (рис.1). Для «Просмотра в 3D» 

нужна поддержка устройством обеспечения ARCore. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис.1. Дополненная реальность на уроке по предмету «Окружающий мир» 

Школьники ГБОУ «Школа №2120» г. Москвы познакомились с такими объ-

ектами дополненной реальности, как лошадь, попугай, пингвин, крокодил, тигр. 

В процессе работы возникали трудности с ориентированием в реальном про-

странстве и настройкой объектов дополненной реальности. 

Кроме того, многие печатные издания предлагают задания с дополненной 

реальностью. Приведем примеры. 

1. Издательство DEVAR «Живая энциклопедия. Животные в дополненной 

реальности». 

2. Издательство Малыш (АСТ) «Большая говорящая книга. С дополненной 

реальностью для малышей». 

3. Издательство АНТАРЕС: kidzlab «Мировой океан. Невероятные факты. 

Энциклопедия в дополненной реальности». 

Также нами был применен способ взаимодействия с печатными изданиями, 

в частности с книгой издательства АНТАРЕС: kidzlab «Мировой океан. Неверо-

ятные факты. Энциклопедия в дополненной реальности». Полагаем, что работа с 

дополненной реальностью может найти широкое применение как на уроках 

окружающего мира, так и во внеурочной деятельности по этому предмету. 
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Цифровая среда становится средой «обитания» школьников, их окружаю-

щим миром. Полагаем, что цифровые инструменты, имеющиеся в арсенале учи-

теля, помогут сделать процесс обучения, ознакомление с окружающим миром 

более интересным и эффективным. 
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