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Цель – создание игрового комплекса, являющегося элементом 

модернизации образовательной среды, позволяющего педагогическим 

работникам и учащимся в процессе обучения получить новые 

возможности через использование технологии дополненной реальности.  

Задачи: 

 Разработка дидактических игр на основе дополненной реальности для 

наибольшей их эффективности и реализации требований ФГОС, для 

организации учебной деятельности обучающихся на основе мобильного 

обучения с применением дополненной реальности.  

 Реализация совместной проектной деятельности учителей и учеников 

с применением дополненной реальности для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему 

обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.  

 Создание системы подготовки педагогов для работы с технологиями 

дополненной реальности на основе игровой деятельности, актуальность 

этого направления отмечена в «Профессиональном стандарте педагога»: 

«…педагог должен владеть (осваивать) и разрабатывать психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности в реальной и виртуальной среде», «формировать навыки 

поведения в мире виртуальной реальности». 

 Проведение исследований для выявления эффективности применения 

игрового комплекса с применением технологии дополненной 

реальности в начальной школе. 

Реализация игрового комплекса позволяет достичь в образовательном 

процессе ряд результатов и эффектов: 

 повышение мотивации учащихся к обучению, и вследствие этого 

достижение новых образовательных результатов; 

 обеспечение комфортной работы детей с различной модальностью 

восприятия информации; 

 расширение информационно-образовательной среды учителя и 

ученика, предоставление ученику возможности учиться, играя без 

привязки к компьютеру и конкретному помещению; 

 демонстрация возможностей и преимуществ мобильных технологий и 

технологии дополненной реальности в образовательной деятельности – 

ученики должны понимать, что мобильное устройство может быть 

использовано не только для развлечения; 

 преодоление цифрового разрыва между участниками 

образовательного процесса разных поколений – детьми, родителями и 

учителями. 

Результаты внедрения нашего опыта уже повлияли на изменение 

образовательной среды. 

Полученные продукты:  

Игровой комплекс с дополненной реальностью, содержащий более 

50 игр 6 видов по разным предметам и возрастам учащихся начальной 

школы и детского сада. 

Для самостоятельной подготовки к проведению уже разработанных игр 

с применением технологии дополненной реальности, представленных 

на сайте, или для создания собственных дидактических игр на их 

основе мы разработали методические рекомендации. 

https://drive.google.com/file/d/1NRvm45zP28jf5reG18GDsY7pt_IlAzKe/view


Сведения о 

распространении 

инновационного 

опыта 

Сайт экспериментальной площадки ГБОУ СОШ №548, раздел 

«Диссеминация опыта» 

https://sites.google.com/site/eksperiment548/7-dissiminacia-opyta 

Сведения, 

подтверждающие 

эффективность 

инновационной 

разработки 

Эффективность подтверждается 

 результатами анкетирования различных субъектов 

образовательной деятельности, 

 результатами анкетирования участников открытых 

мероприятий по диссеминации опыта. 

https://sites.google.com/site/eksperiment548/3-issledovatelskaa-

deatelnost 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что 

представляемый инновационный продукт позволяет решать 

педагогические задачи, достигать современные образовательные 

результаты в соответствии с требованиями ФГОС. 

Прогноз о 

результатах 

спроса на 

полученные 

результаты 

(продукты) 

По результатам анкетирования мы можем сказать, что 

представляемый инновационный продукт обладает достаточной 

степенью новизны, готов к реализации в образовательной практике 

школы.  

Представляемый продукт отвечает требованиям 

инструментальности – может быть модифицирован для учащихся 

разных параллелей; опыт разработки игровых комплексов может 

быть использован педагогами любых типов образовательных 

учреждений для учащихся любых классов в рамках изучения 

различных предметов в урочной и внеурочной деятельности или 

при организации воспитательной работы в классе и школе.  

Мы полагаем, что интерес к игровому комплексу с применением 

технологии дополненной реальности будет расти с общей 

тенденцией интеграции мобильных технологий и технологии 

дополненной реальности в образовательный процесс школы. 
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