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“Квест с использованием сервисов  дополненной реальности (Aurasma, QR-code) на тему:  “В поисках потерянных сокровищ” 

Красносельский район 

Место работы: Государственно Бюджетное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная школа №291                

Красносельского района, г. Санкт- Петербурга  

адрес: СПб, ул. Маршала Захарова 16 к. 4 

ФИО: Зырянова Ирина Анатольевна 

м.т. +79213957173 

Должность: учитель английского языка 
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Методическая разработка внеклассного мероприятия по английскому языку с использованием ИКТ: “Квест с использованием 

сервисов  дополненной реальности (Aurasma, QR-code) на тему:  “В поисках потерянных сокровищ”. 

 

Тема урока/занятия: Внеклассное мероприятие: квест “В поисках потерянных сокровищ” . 

Внеклассная работа, как естественное продолжение системы уроков, обеспечивает накопление: положительного опыта осуществления 

способов деятельности, которыми учащиеся овладевают в ходе решения учебных речевых задач на уроке; приобретения опыта поисковой 

деятельности, которая выражается в том, что учащиеся готовы решать ряд речевых задач не учебного характера в новых условиях: при 

подготовке и проведении утренников, вечеров, в командных состязаниях, конкурсах, викторинах и т. д. Вашему вниманию предлагается квест 

“В поисках потерянных сокровищ”, который проводился в рамках Фестиваля Наук. Суть его заключается в следующем: учащиеся делятся на 

4 команды, выполняют задания и собирают пазл, который является фотографией того места, где нужно будет найти постер с дополненной 

реальностью. Та команда, которая первая находит карту и место, где спрятано сокровище, побеждает. 

Цели: 

 обучающие: (ориентированные на достижение предметных результатов обучения): 

- освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по теме «Пираты и сокровища». 

- развивать умения, составляющие лингвистическую компетенцию: языковую догадку, сопоставление языковых явлений в изучаемом и 

родном языках; 

- развивать компенсаторную и социокультурную компетенции; 

 развивающие: развивающие (ориентированные на достижение метапредметных результатов обучения): 

- развивать коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) через все виды речевой деятельности; 

- развивать познавательные универсальные учебные действия (УУД), в том числе умения работать со словарями, планировать и 

осуществлять учебно-исследовательскую работу; 

– развивать регулятивные УУД, в том числе умения целеполагания, планирования, самонаблюдения, самоконтроля и самооценки; 

- развивать навыки работы с информацией, в том числе с использованием ИКТ; 

- развивать умения смыслового чтения: умения прогнозировать содержание текста по иллюстрациям и ключевым словам/началу текста, 

озаглавливать тексты, устанавливать логическую последовательность фактов, устанавливать смысловые соответствия при восприятии речи 

на слух; 

- развивать социальную компетенцию; 

- развивать коммуникативные умения при работе в группе; 

- развивать компетенцию личностного самосовершенствования; 

воспитательные: (ориентированные на достижение личностных результатов обучения): 



 

 

- способствовать осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- обеспечивать формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

- воспитывать информационную культуру, толерантность и уважение к разным вкусам и точкам зрения; 

- воспитывать активную жизненную позицию, креативность и эмпатию; 

- воспитывать культуру поведения через освоение норм этикета: умение преподносить и реагировать на информацию, предлагать идею, 

выражать согласие/несогласие; 

- развивать социальную компетенцию; 

Учебная группа: 7-8 класс 

 

Оборудование урока: интерактивная доска, компьютер с выходом в интернет, смартфоны ( 1 смартфон на группу), раздаточный материал, 

бланки для ответов 

Применяемые технологии:  

● Проблемно- поисковые; 
● Личностно-ориентированные; 

● Исследовательская технология; 
● Информационно- коммуникационные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Этапы  Деятельность учителя Деятельность учеников Формируемые УУД 

Вводный этап. 

Самоопределение 

в деятельности. 

1.Приветствует учащихся, проверяет 

их готовность. Создает 

эмоциональный настрой. 

2. Делит класс на 4 команд ( по 6-7 

человек). 

3- предлагает вспомнить правила 

работы в группе при помощи памятки 

(Приложение 1) 

T. Good morning, boys and girls! Today 

we’ll have a quest. Let’s divide the class 

into groups of 4-6 students, then name 

your team. The quickest and the wittiest 

team will be our winner. So, let’s begin 

our competition. 

-предлагает ознакомиться с 

маршрутным листом (каждая команда 

получает индивидуальный 

маршрутный лист согласно жребию). 

1.Проявляют готовность. 

Проверяют наличие в гаджетах 

приложения для чтения QR – кодов 

и приложения Aurasma. 

 

2. Рассаживаются по группам на 

заранее подготовленные учителем 

места (4 стола – станции), дают 

названия командам, вспоминают 

правила работы в группе. 

 

3. Знакомятся с маршрутом. 

Высказывают свои предположения 

в группе. Формулируют тему 

квеста.  

 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-определить цели и задачи 

- участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

Познавательные УУД: 

-получать нужную информацию 

-выбирать, обобщать и 

систематизировать полученные 

данные 

Личностные УУД: 

- осознавать цель выполнения 

работы 

-проявлять интерес к новой форме 

работы 

https://onedrive.live.com/redir?resid=3F274230C8109435!10808&authkey=!ADqXnIftO1675IA&ithint=file%2cdocx
https://docs.google.com/document/d/11kQTIou7nFn90ba6lrj0vxiR06XAkSwgWBb81967g0U/edit?usp=sharing


 

 

Основной этап. 

Актуализация 

знаний. 

Оперирование ими 

для решения 

практических 

задач. 

Предлагает учащимся приступить к 

выполнению Задания 1 маршрутного 

листа. Время выполнения каждого 

этапа 5-6 минут (сопровождается 

музыкальным фрагментом). Далее, по 

завершению музыкального 

сопровождения, происходит 

самопроверка правильности 

выполнения задания путем 

считывания QR-кодов, путем выбора 

правильного пазла из предложенных и 

смена станции. 

Задание 1 Письмо капитана  Письмо 

капитана Джека "Воробья".  Учащиеся 

считывают QR-code и проходят по 

ссылке для выполнения задания - 

Вставить пропущенные слова в текст 

письма. 

 

Задание 2 Игра в слова 

Task 2 Play a word game to learn and 

practise vocabulary. Fill in the gaps then 

write the first letter of each word in the 

table 

- организует работу над заданием при 

помощи смартфонов или планшетов в 

сервисе Quizlet организует работу с 

раздаточным материалом 

 

Выполняют задания на станциях 

последовательно, согласно своим 

МЛ. 

1.Изучают предложенную 

учителем карточку с заданием. 

Актуализируют свои лексические и 

грамматические знания. Вставляют 

предложенные слова в пропуски в 

тексте письма.  После завершения 

отведенного времени, ищут 

правильный пазл в коробке с 

пазлами, сканируют QR-code и 

выбирают правильный пазл, 

осуществляют самопроверку. 

Фиксируют это в своих МЛ. 

 

 

 

Актуализируют знания лексики по 

теме “Pirates and Treasure”. 

- сканируют QR- коды, переходят 

по ссылке с заданием 

- выполняют задание, соединяя 

картинки и названия на время. 

 

 После завершения отведенного 

времени, ищут правильный пазл. 

QR-код с правильными ответами 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

 - Самостоятельное выделение и  

формулирование познавательной 

цели 

- Применение методов  

информационного поиска с 

помощью мобильных устройств  

- Установление логических связей   

- Уметь  анализировать, 

сравнивать, классифицировать 

-Применение полученных раннее 

знаний для решения практической 

задачи 

Коммуникативные УУД: 

- Излагать свою точку зрения, 

аргументируя её 

- Быть готовым изменить свою 

точку зрения 

-обсуждение в группе 

- Понимать позицию другого, 

выраженную в явном и неявном 

виде. 

- Использовать речевые средства 

в соответствии с ситуацией. 

Личностные УУД: 

 - формирование осознанного, 

уважительного и 

https://drive.google.com/file/d/1DiIpPFMI6idstlSTMdGyYe2Uzsm-_E-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DiIpPFMI6idstlSTMdGyYe2Uzsm-_E-B/view?usp=sharing
https://quizlet.com/259096498/match
https://docs.google.com/document/d/16vO806Cux7c2YRD4JQ9gmMT6SINZ4gLEe9w1i-05PM8/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Что нельзя делать пиратам, 

а что нужно? Соотнести картинки со 

словами. 

Pirates' Do's and don'ts 

Read the rules. What do pirates have to 

do? What must or mustn't they  do?  

- организует работу над заданием при 

помощи смартфонов или планшетов в 

сервисе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сканируют и осуществляют 

самопроверку. Фиксируют это в 

своих МЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учащиеся сканируют QR- коды, 

переходят по ссылке с заданием 

- выполняют задание, соотносят 

картинки со словами , получают 

ключевое слово, сканируют QR-

коды,  выбирают пазл с этим 

словом. Ответ записывают в МЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доброжелательного отношения к 

мнению другого человека,                                                                                                                                                                                                           

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками. 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель, обнаруживать 

и формулировать проблему урока 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

- Выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели 

- Планировать свои действия 

- Работать по плану, находить и 

исправлять свои ошибки 

- Оценивать степень успешности  

достижения цели по известным 

критериям. 

Предметные УУД: 

- воспринимать на слух и 

выборочно понимать краткие 

несложные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

аудио-тексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию 

-читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием 

https://learningapps.org/display?v=pg2s9xqtv18
https://learningapps.org/display?v=pg2s9xqtv18


 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Watch the video. Answer the 

questions. 

- формулирует задание: 

просмотреть видеофрагмент, 

ответить на вопросы.  

- контролирует правильность 

выполнения задания. 

 

 

Задание 5 (после прохождения всех 

этапов) 

-организует работу учащихся по 

составлению картинки из пазлов. 

- организует работу с видео  

Watch a video and write the name of the 

ship in the link instead of question signs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сканируют QR-code, переходят по 

ссылке, смотрят видео -фрагмент. 

Отвечают на вопросы. Ответы 

вписывают в маршрутный лист. 

Находит соответствующий пазл, 

просканировав QR-code. 

-обсуждают свой выбор в группе. 

Варианты ответов записывают в 

свой МЛ.  

 

 

-собирают картинку из собранных 

пазлов, ищут изображение этих 

картинок в кабинете, сканируют с 

помощью приложения HP Reveal, 

просматривают видео-фрагмент- 

просматривают видео и вписывают 

ключевое слово в ссылку 

(https://osipovateacher.blogspot.ru/
2018/01/the-ship-?????????.html) 
переходят на сайт с картой, 

определяют местоположение 

“клада”. 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

-распознавание и употребление в 

речи основных значений 

изученных лексических единиц. 

http://icosa.hkbu.edu.hk/common-use/pirates-of-carribean/index.htm
http://icosa.hkbu.edu.hk/common-use/pirates-of-carribean/index.htm
https://drive.google.com/file/d/1t-TDn6vySqmS4p-1lrLTkjHT2aW4Sm31/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 



 

 

Заключительный 

этап. Контроль и 

оценка результатов 

деятельности. 

Рефлексия.  

1.Организует самопроверку 

правильности ответов, занесенных в 

МЛ учащихся.   

2.Отмечает степень вовлеченности 

учащихся в работу.  

3.Предлагает учащимся подумать над 

вопросом, для чего они выполняли 

данную работу. 

4. Акцентирует внимание на конечных 

результатах деятельности 

обучающихся. 

5. Объявляет победителей игры. 

1. Выполняют самопроверку 

ответов в МЛ. 

 

 

2. Заполняют индивидуально 

таблицу самооценки 

 

3. Делают выводы о значении 

выполнения данных заданий. 

 

 

4.Формулируют конечный 

результат своей работы. 

Регулятивные УУД: 

-Установить связь между целью 

деятельности и её результатом. 

-Оценить степень успешности 

достижения цели по известным 

критериям. 

 

Личностные УУД: 

-Осознавать важность 

выполнения работы 

-Оценить свой вклад в общее дело 

-Осознать личные мотивы учения 

 

 

 

 

 

 

 

Использованные источники: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru). 
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3. Киселёва Г. Н. Лингвистический марафон//Английский язык. Все для учителя! – 2015. -№ 9 (45) – С.32 -35 
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https://drive.google.com/file/d/0B5BuPmKA2i0MUEYyZlo0Q2Z2Wm8/view?usp=sharing
http://standart.edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    

 

  

 

 

 


