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АКТУАЛЬНОСТЬ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
Меняется мир, изменяются дети, а значит, меняется и стратегия образования. Дети           

и мобильные телефоны, компьютеры, планшеты неотделимы друг от друга, ребята с           
раннего детства в гаджетах. В детском саду можно увидеть, как дети пальцами пытаются             
расширить шрифт в обычной книге — абсолютно естественное действие для цифрового           
поколения. Бессмысленно оценивать: плохо это или хорошо. Важно адекватно         
реагировать на происходящее и грамотно управлять сложившейся ситуацией.        
Технические средства могут стать и ядом, и лекарством, задача – научиться пользоваться            
этими средствами с максимальной эффективностью.  

Практикующим педагогам как воздух необходимы инструменты, позволяющие       
воспитать человека XXI века, стремящегося получить привлекательную работу, с         
соответствующим уровенем образования, владеющим информационно -      
коммуникационными технологиями, проявляющим креативное мышление,     
рефлексирующим и корректирующим результаты свой деятельности. В связи с этими          
социально- образовательными ориентирами, которые современная школа получает от        
государства, в программе развития нашего учебного заведения прописана следующая         
цель: развитие образовательной среды школы для формирования личности адаптивной к          
быстро меняющимся социальным и экономическим условиям, высокотехнологичной       
среде. Также поставлены следующие задачи: 
- создание условий для формирования личности адаптивной к быстро меняющимся           
социальным и экономическим условиям, высокотехнологичной среде ; 
-     изменение структуры образовательного пространства; 

В программе развития определены следующие направления: «Электронное       
образовательное пространство»; «Развитие» (дети с особыми потребностями, одаренные        
дети) , «Здоровье», «Профориентация» .  

Каким образом достичь поставленных задач? Проект: “Электронное        
образовательное пространство”, разработанный нашим учебным заведением, исходит из        
того, что современное образование предусматривает значительное расширение роли        
информационных технологий как эффективного средства саморазвития,      
самосовершенствования и самообразования обучающихся.  

В рамках реализации данного проекта мы решили реализовать поставленные          
задачи средствами мобильного обучения с элементами дополненной реальности.        
Поскольку, электронное образовательное пространство, в частности использование       
мобильного обучения в школе имеет ряд преимуществ :  

- доступность обучения, рамки учебного процесса расширяются за пределы         
учебного заведения; 

- индивидуализация обучения,позволяет учитывать индивидуальные особенности      
обучающихся и способствует осознанию обучающимися своих сильных и слабых         
возможностей обучения; 

- наглядность обучения, позволяет активно использовать интерактивные и        
имитационные наглядные пособия; 

- усиление мотивации к обучению, за счет повышения интереса к содержанию           
учебных дисциплин; 

- возможность учащихся реализовать творческий подход к решаемым        
теоретическим и практическим задачам; 

- позволяет участникам образовательного процесса свободно перемещаться; 
- дает возможность получать образование людям с ограниченными возможностями; 
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https://drive.google.com/open?id=142Md50ud90zOUC4v6OdXmhRX6CMk4jlq


- не требует приобретения персонального компьютера; 
- позволяет учебным материалам легко распространяться между пользователями        

благодаря современным беспроводным технологиям; 
- способствует лучшему усвоению и запоминанию материала, повышая интерес к          

образовательному процессу; 
- использование обучающимися мобильных устройств способствует улучшению       

сотрудничества между обучающимися и учителями; 
Сегодня информационные технологии, в частности мобильное обучение с        

элементами дополненной реальности, можно считать тем новым способом передачи         
знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития         
личности обучающихся, стимулируя тем самым инновационные аспекты деятельности        
учителей. Применение данной технологии позволяет решить ряд задач: мотивация         
обучающихся, развитие навыков самостоятельно добывать знания из различных        
источников, формирование умений исследовательской и проектной деятельности, что        
особо продуктивно развивается в рамках внеурочной деятельности. Поскольку,        
внеурочная деятельность позволяет педагогам выявить у своих подопечных        
потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Общая дидактика и           
частные методики в рамках учебного предмета и во внеурочной деятельности призывают           
решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и навыков          
самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов           
обучения и воспитания, обновление содержания образования. Использование       
возможностей дополненной реальности в учебном процессе, позволяет воспроизвести        
процессы, которые трудно или почти невозможно воссоздать средствами реального мира          
и просто сделать процесс обучения увлекательным и понятным. При помощи          
дополненной реальности можно добавить в статичные страницы обучающие видео, тем          
самым превратить чтение в занимательную игру, это также облегчает воспроизведение          
аудио контента. Детям нравится усваивать новую информацию в такой наглядной форме.           
Возможность использования яркой запоминающейся визуализации при объяснении       
сложных тем, а кроме того предоставлять детям возможность самим использовать          
технологии будущего – это ли не находка для педагога? Используя дополненную           
реальность во внеурочной деятельности в рамках проектных заданий, ученики могут          
визуализировать результаты работы по своему собственному или коллективному проекту,         
включить в него всю необходимую информацию – графические, звуковые, видеофайлы и           
сделать его максимально интерактивным. А затем в оригинальной форме представить его           
на итоговом занятии.  

Как видим, технологии, казавшиеся фантастикой ещё десяток лет назад, сегодня          
реальны и уже применимы в образовании: интеграция между предметами и          
взаимодействие образовательных заведений по сети; телемосты и различные        
видеоконференции; трёхмерные электронные обучающие ресурсы, материалы для       
презентаций; виртуальные музеи, планетарии, залы для лекций, лаборатории и         
практикумы. Следует готовиться к тому, что в ближайшее время VR-технологии станут           
повседневностью. Мы стараемся не отставать от современной педагогической науки и          
хотим представить свой опыт использования технологий дополненной реальности на         
примере сервиса Aurasma и  qr-code. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ (AURASMA, QR-code). 

 

1. Класс 7 

2. Тема Проект: «Национальные парки и заповедники Байкала» 

3. Вид 
внеурочной 
деятельности 

Проектно - исследовательская работа 

4.Обоснованность 
использования 
данной 
технологии 

При организации проектной деятельности было выделено несколько       
проблемных зон: - отсутствие личностных мотивов при создании продукта. 

-проект делается потому, что учащийся хочет получить оценку, цели и задачи            
для него не имеют значимости.  

-неправильная организация деятельности приводит к тому, что не происходит         
прирост компетенций учащихся в предметной области, а проект не развивает          
способности, личностные качества и креативность.  

Еще одна сложность для учителя в ходе проектирования – это роль           
независимого консультанта. Трудно удержаться от подсказок, особенно если педагог         
видит, что учащиеся «идут не туда».  

Сделать проект социально значимым для себя и других, а познание          
окружающей нас предметной среды более результативным позволяет использование        
дополненной реальности Aurasma. Программа открывает для детей широкие        
возможности для экспериментирования и творчества, учит работать в        
инструментальной компьютерной среде. С ее помощью в рамках изучения разных          
дисциплин можно организовать работу детей по созданию проектов для         
последующего их применения на уроках, а также во внеурочной деятельности. При           
создании проектов дети смогут актуализировать и закрепить знания, полученные на          
уроках, а также овладеть метапредметными умениями: самостоятельно находить        
необходимую информацию, организовывать свою учебную деятельность,      
контролировать и оценивать свои результаты. 
 

5. Технология 
организации 
образовательной 
деятельности 

Технология организации проектно - исследовательской деятельности с 
использование технологии ДР (Aurasma) 

6. Дидактические 
материалы. 
Методические 
рекомендации. 

Использование дополненной реальности во внеурочной деятельности, презентация 
Инструкция по работе с приложением Aurasma  
 

7. Фото, видео 
материалы. 

Видео: Как пользоваться постером с элементами дополненной реальности 
фото с научно- практической конференции: “Шаги в науку”  
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https://drive.google.com/open?id=1Zv2XGuXcaDq_QSHHaL4KYJ98xBO6T62m
https://www.aurasma.com/
https://drive.google.com/open?id=1vPn0cHhPHVg-lfH9bLIGqG0ul3XRe5Vs2kXiz8DsHwQ
https://drive.google.com/open?id=1vPn0cHhPHVg-lfH9bLIGqG0ul3XRe5Vs2kXiz8DsHwQ
https://drive.google.com/open?id=1R4NbXkT0tOXaRK9NZzk-P4TYiKVUX-jc
https://drive.google.com/open?id=1P5avomlZq84XAQarJ23kbYIzKEoceBHh
https://drive.google.com/open?id=1XGgOIX1Ym3AI2Wk0Wh17Xbe9c3WSU3RB
https://drive.google.com/open?id=1feIklMSbf3GboXw-vU7BnFmBLbBfDS4A


8. Достижения. 
Распространение 
опыта. 

Диплом 
Выступление с мастер-классом на районном семинаре: “Внеурочная деятельность как 
фактор развития творческого потенциала и личностных возможностей ребенка в 
процессе обучения и воспитания” Тема мастер - класса: “Использование технологий 
дополненной реальности во внеурочной и проектной деятельности”, 2017г. 
Выступление на школьном педагогическом совете с докладом на тему: 
“Информационно-коммуникационные технологии в проектно-исследовательской 
деятельности.”,  29.08.2017. Протокол 
Протокол МО учителей английского языка от 02 ноября 2016 года 
 
 

 

1. Класс 5 

2. Тема “Through the English-speaking countries” (Англоговорящие страны). Flyer 

3. Вид 
внеурочной 
деятельности 

Познавательно-игровая деятельность. 

4.Обоснованность 
использования 
данной 
технологии 

Одним из основных способов применения QR-кодов в школе является создание 
QR-квестов. Об этом говорит опыт использования данной технологии в 
образовательных организациях Санкт-Петербурга и других регионов. К основным 
преимуществам использования QR-квестов в школьной практике можно отнести:  
- исключительно положительное отношение учащихся к данной форме работы; - 
низкая ресурсная затратность педагога при подготовке такого квеста; 
 - усиление мотивации школьников к самостоятельной деятельности за счет игрового, 
познавательного, командного и соревновательного аспектов; 
 - внедрение новых типов поисково-познавательных заданий; - повышение 
самооценки учащихся; 
 - возможность использовать при обучении большие объемы информационных 
ресурсов; 
- открытое и оправданное использование учащимися гаджетов в образовательных 
целях. 
 

5. Технология 
организации 
образовательной 
деятельности 

Словесное описание. Технология организации QR-квеста Пошаговая инструкция по 
работе с элементами ДР (QR-code) 

6. Дидактические 
материалы. 
Методические 
рекомендации. 

Описание квеста. Дидактические материалы. Методические рекомендации. 
Методическая разработка внеклассного мероприятия. 

7. Фото, видео 
материалы. 

Фото отчет квеста. 
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https://drive.google.com/open?id=1z4u-BB9jRa3GUgzXwKBDl8mlXwNpeX02
https://drive.google.com/open?id=1tR_4tm5XzawrDObdtw0JCv3IVHT5owOm
https://drive.google.com/drive/folders/1GB36vd2xrw5n3Tz0X91DtJezBXKVWaxp
https://drive.google.com/open?id=1T56SUTRco2cMXz0jZngpXtWVI_qBMOwO
https://www.smore.com/w6dgg
https://docs.google.com/document/d/1y31O8f5-l08xbcICwEDohGkmrld2MAgwFXKYWynhVOA/edit
https://docs.google.com/document/d/1zKycTkUv0bzStQNmq_hfppMsNQdEr0ofGz_dx7Tl8Vc/edit#
https://docs.google.com/document/d/1zKycTkUv0bzStQNmq_hfppMsNQdEr0ofGz_dx7Tl8Vc/edit#
https://docs.google.com/document/d/1zKycTkUv0bzStQNmq_hfppMsNQdEr0ofGz_dx7Tl8Vc/edit#
https://docs.google.com/document/d/1IIFIpQEhNS0w6zcjHyVoal2QT8CtJ1T2hP02b8r6B_E/edit
https://drive.google.com/drive/folders/0B5BuPmKA2i0MMkxMR29jYUp1aU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B5BuPmKA2i0Majc5Vk9WY29SVFU


8. Достижения. 
Распространение 
опыта. 

Выступление на городском  семинаре: “ Внеурочная деятельность как фактор 
развития творческого потенциала и личностных возможностей ребенка в процессе 
обучения и воспитания” . 2016 г. Презентация. Программа семинара. Лист 
регистрации. 
Участие в районном конкурсе :"Актуальность использования средств 
информационных технологий в образовательной деятельности в свете реализации 
ФГОС".Номинация: “Внеклассное мероприятие”. ИМЦ Красносельского района, 
2015г. призер, 3 место. Презентация Диплом 
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https://docs.google.com/presentation/d/1fp7hG3g9DgaDqYUcLSA45zuYdgfhkW_pD6qj2oTgPrg/edit#slide=id.p11
https://drive.google.com/drive/folders/176I-Ru3RJWshYRoPLm-N1Tp_CHXwFpQY
https://drive.google.com/drive/folders/176I-Ru3RJWshYRoPLm-N1Tp_CHXwFpQY
https://drive.google.com/drive/folders/1GB36vd2xrw5n3Tz0X91DtJezBXKVWaxp
https://drive.google.com/drive/folders/1GB36vd2xrw5n3Tz0X91DtJezBXKVWaxp


РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 
Для оценки успешности использования данной технологии мы решили выделить три          
основополагающих фактора: 

- эффективность; 
- продуктивность; 
- результативность; 

Показателями эффективности применения мобильных технологий с элементами       
дополненной реальности во внеурочной деятельности являются: 

- влияние на развитие личности и состояние психологического здоровья        
обучающихся; 

- совершенствование системы диагностики обучения, воспитания и развития       
обучающегося; 

- творческий характер совместной деятельности учителя и учеников, позитивное        
отношение учащихся к изучаемому предмету, оптимальный психологический       
климат; 

Продуктивность подтверждается позитивными результатами исследований     
удовлетворенности учащихся и их родителей условиями и качеством обучения         
иностранному языку. 
Показатели результативности - уровень качества знаний учащихся по английскому         
языку: 

- развитие речевой деятельности обучающихся; 
- повышение уровня учебно-познавательной мотивации; 

Проанализировав полученные данные мы пришли к выводу, что наличие системы и           
методики применения мобильной технологии с элементами дополненной реальности во         
внеурочной деятельности позволяют педагогу персонализировать учебный процесс и        
органично встроить мобильное обучение в нашу традиционную систему. То есть-          
мобильное обучение в данной ситуации - не вопреки. В грамотном сочетании мобильного            
обучения и традиционного, традиционное обучение становится более интересным и         
эффективным. Что ведет нас к достижению главной цели - “Формированию личности           
адаптивной к быстро меняющимся социальным и экономическим условиям,        
высокотехнологичной среде.  
Так как интенсивность мобильного обучения значительно выше, чем у традиционного. В           
ситуации мобильного обучения ребенок “подключается” к обучению в удобный для него           
момент. Мобильное обучение дает возможность общения не только с одноклассниками,          
но и с ребятами из других школ, районов, регионов РФ а также и из других стран, что                 
очень важно при изучении иностранного языка.  

В результате, мобильное обучение становится партнером. Персональное мобильное        
устройство позволяет создать для ребенка персонализированную адаптивную       
образовательную среду, которая, в свою очередь, позволяет учащемуся добиться лучшего          
результата, найти и развить новые направления в деятельности. 

В отличие от традиционного, мобильное обучение может предполагать свой         
результат, свою цель для каждого ребенка. В данном случае, метапредметные, личностные           
и предметные результаты формируются не на целый класс, а на каждого ребенка в             
отдельности. 

Роль учителя постепенно меняется. Мы становимся не актерами на сцене,          
передатчиками информации, мы становимся друзьями учеников, мы помогаем        
самостоятельно искать информацию, осваивать её. И, конечно же, мы сохраняем те           
личные отношения, которые у нас складываются с учениками, ведь на это у нас остается              
больше времени. 
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