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• В 70-х годах ХХ века 
профессор Гарвардского 
университета А. Сазерленд 
со своими студентами 
показал возможность 
дополнения одной 
реальности (естественной) 
другой (виртуальной) 

Начало



VR

Виртуальная реальность (ВР, англ. virtual reality, VR, 
искусственная реальность) — созданный техническими 
средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: 
зрение, слух, осязание и другие.
Виртуальная реальность — Википедия



Закрепленный смартфон
запускает приложение для
VR, экран делится на две
части. 
Симулируется 3D 
изображение.

Шаблон  очков

https://soltau.ru/index.php/themes/diy/item/download/80_3b5f105ae2812e7fcd10e072aa4d6a23


Примеры приложений

• Google Просмотр улиц — карты от Google были обновлены для поддержки VR-контента. 
Приложение работает как обычно, давая 360-градусный обзор дорог, площадей и других 
мест. После добавления VR вы можете использовать очки для просмотра всего этого. 

• Expeditions — приложение, ориентированно на образование, предназначено для 
использование в классе или аудитории. В приложении более 200 экспедиций, в которые вы 
можете погрузиться. Вы можете посмотреть достопримечательности, ландшафты, пейзажи и 
многое другое. 360-градусный режим, который работает без очков, простое в использовании. 
Бесплатно.

• VR Theater for Cardboard — это видеоплеер для Google Cardboard. Позволяет просматривать 
2D- и 3D-фильмы. Поддерживает 360-градусный и 180-градусный видеоконтент. Приложение 
поддерживает несколько видеокодеков, имеет простые элементы управления.



Проблемы

• технологические (связанные с несовершенностью промышленных и 
информационных технологий);

• экономические (недоступность оборудования для массового 
пользователя);

• правовые (хищение персональных данных и кибербезопасность);
• программно-методические (отсутствие разнообразия контента и 

приложений для VR).
• Риски для здоровья пользователя!



1. Страдает зрение человека поскольку основная информация поступает через глаза. VR-гарнитуры 
могут вызывать утомление глаз из-за сниженной частоты мигания при просмотре экранов. 
Современные VR-гарнитуры несут угрозу для глаз наравне с монитором компьютера и смартфона. В 
будущем гарнитуры будут использовать новые технологии, например, Magic Leap, когда 
изображение будет передаваться напрямую на сетчатку. В таком случае нагрузки на глаза не будет, 
а виртуальный предмет будет выглядеть очень реалистично.

2. Физически здоровые пользователи могут испытывать судороги или обмороки при использовании 
гарнитур виртуальной реальности. Поскольку эти симптомы чаще встречаются у людей в возрасте 
до 20 лет, детям не рекомендуется использовать гарнитуру VR.

3. При ношении гарнитур виртуальной реальности люди теряют понимание окружения реального 
мира и могут пораниться, споткнувшись или столкнувшись с объектами реального мира. 
Желательно, чтобы во время VR-сеанса рядом с пользователем находился другой человек. 
Компания «АльфаСтрахование» предлагает специальные полисы для страхования от несчастного 
случая любителям виртуальной реальности.

4. Многие люди, погружаясь в VR, чувствуют симптомы укачивания или морскую болезнь, которая 
получила название болезнь виртуальной реальности (Virtual reality sickness) или киберстоличность
(cybersickness).



AR

Дополненная реальность (Augmented reality, AR, англ. «расширенная 
реальность») – результат наложения на объекты реального мира 
цифровой информации с целью их дополнения.



Animal life 4d



QuiverVision
Ссылка

https://quivervision.com/


Маски                           Темы







Miaotu World





Murge cube





Ссылка

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MergeCube.ObjectViewer&hl=en_US




3D paint



Дополненная реальность 3D модели



Power point 365



Skype   Zoom 
Teams





Добавление к учебному контенту 
дополнительной реальности…

• делает анимированное содержание интересным, технологически 
современным, 

• способствует более широкому и глубокому пониманию предмета; 
• облегчает восприятие абстрактной информации и понимание текста 

(математика, физика, химия, черчение, технические науки и др.); 
• способствует активизации внимания, развитию интеллектуальных 

способностей, стимулированию положительных эмоций и интереса к 
учебной деятельности.



Практика AR-in-Edu-17school

https://sites.google.com/view/ar-in-edu-17school
• Представлены примеры использования технологии дополненной реальности при 

выполнении итоговой комплексной работы в начальной школе и исследовательских 
работ в начальной школе и с дошкольниками. Данные материалы могут быть взяты 
педагогами за основу при подготовке собственных технологических карт занятий.

• Фрагмент рабочей программы непосредственно образовательной деятельности 
дошкольников и двух рабочих программ внеурочной деятельности учащихся 
начальной школы с использованием технологии дополненной реальности

• Описание авторских дидактических игр с элементами дополненной реальности для 
дошкольников и младших школьников. Для каждой представленной игры приведена 
ссылка на дидактическое электронное сопровождение.

https://sites.google.com/view/ar-in-edu-17school/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/ar-in-edu-17school


В помощь

Ссылка Ссылка на дополнительные ресурсы 

https://sites.google.com/view/ar-in-edu-17school/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-ar-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://sites.google.com/site/ar17spb/materialy-proekta


Примеры



• Презентация с подборкой полезных  приложений с дополненной 
реальностью

• 80+ лучших инструментов для разработчиков VR и AR

https://eligovision.ru/media/upload/AR_apps_for_edu.pdf
https://zen.yandex.ru/media/id/5c85493c07f8ae00b319d956/80-luchshih-instrumentov-dlia-razrabotchikov-vr-i-ar-5dd04a00042363115e30868c


Контакты

• lea_83@inbox.ru
• @leadegtyareva

• Skype lea-degtyareva

mailto:lea_83@inbox.ru
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