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Методические рекомендации адресованы педагогам начальной школы общеобразовательных школ и воспитателям детского
сада. В методических рекомендациях представлен алгоритм использования готовых дидактических игр с применением
технологии дополненной реальности, разработанных учителями
ГБОУ СОШ №548 для учащихся начальной школы, предложены инструкции для создания собственных игр с объектами дополненной
реальности, описаны учебно-методические особенности включения
этих игр в учебный процесс.
Методические рекомендации соответствуют требованиям
ФГОС НОО, СанПин, разработаны в соответствии с программой
опытно-экспериментальной работы ГБОУ СОШ №548 с углубленным изучением английского языка Красносельского района СанктПетербурга.
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Игровые технологии
в образовательном процессе
«Чем больше увлечение работой, тем дольше сохраняется внимание. Даже шестилетние дети могут,
не уставая, играть полтора часа.
Может быть, кто-нибудь скажет, что такое серьезное
дело, как учение, превратилось в игру. Мне кажется,
он будет неправ. Ведь, превращаясь, ученик получает
крепкие знания. Ему интересно. Он хочет учиться.»
Соловейчик С.*
Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности человека. Педагогические игры объединяют в себе черты
как игровой, так и учебной деятельности
Большинству игр присущи четыре главные черты
(по С.А.Шмакову):
 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая
лишь по желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное
удовольствие);
 творческий, в значительной мере импровизационный, очень
активный характер этой деятельности («поле творчества»);
 эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество,
состязательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная
природа игры, «эмоциональное напряжение»);
 наличие правил, прямых или косвенных, отражающих содержание игры, логическую и временную последовательность ее
развития.
* Учение с увлечением. — М.: Детская литература, 1979. — 176 с. - С 81, 86.
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Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреактивными возможностями. В том и состоит ее
феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебнопознавательной направленностью.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.
Как правило, реализация игровых приемов и ситуаций при
урочной форме занятий происходит по таким основным направлениям:
 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
 учебная деятельность подчиняется правилам игры;
 учебный материал используется в качестве ее средства,
в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;
 успешное выполнение дидактического задания связывается
с игровым результатом.

7

Вводная часть
Уважаемые коллеги!
Предлагаем вам ознакомиться с нашим игровым комплексом
с применением технологии дополненной реальности и создать свою
игру.
Технология дополненной реальности – технология, позволяющая прямо или косвенно дополнять физический мир цифровыми
данными в режиме реального времени при помощи компьютерных
устройств — планшетов, смартфонов и инновационных гаджетов,
а также программного обеспечения к ним.
Для вашего удобства мы предусмотрели 2 варианта использования нашей методички – электронный (для перехода на разделы
информации на сайте пользуйтесь ссылками) и бумажный (для перехода по ссылкам сканируйте QR-коды). Если вы пользуетесь электронным вариантом, то у вас есть возможность распечатать интерактивные поля, заполненные вами в ходе работы.
Наш комплекс содержит 50 готовых к применению игр 6 видов
по предметам: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир, английский язык, изобразительное искусство, логопедические занятия. Игры разработаны для детей дошкольного
и младшего школьного возраста.

«Морской бой»
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«Волшебное домино»

«Угадай картину»

«Город на ладони»

игры
с «Живым словарем»

игры
по технологии ТРИЗ
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Мы предлагаем вашему вниманию технологические карты уроков с применением игр и рабочие программы, включающие такие
уроки.
В большинстве разработанных дидактических игр применяется
созданные нами оригинальные объекты дополненной реальности
в среде HP Reveal. Для считывания объектов дополненной реальности достаточно иметь смартфон или планшет с установленным приложением

и операционной системой Android или iOS.
Для того чтобы любой учитель мог воспользоваться нашими
играми, мы представили их на сайте «Игры с дополненной реальностью».
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В разделе каждой игры можно найти исчерпывающую
информацию, в том числе описание работы приложения, папку
для скачивания необходимых дидактических материалов, правила
игры, технологическую карту урока.
Для удобства и единообразия представления дидактических
игр с применением дополненной реальности нами была разработана единая форма «паспорта игры».
Каждый паспорт игры содержит описание обязательных структурных элементов дидактической игры: дидактическую задачу, игровую задачу, игровые действия, правила игры, результат
(подведение итогов).
Из паспорта игры по ссылке можно попасть на содержание игры, где для учителя указаны вопросы, воспроизводимые через дополненную реальность, и предполагаемые ответы учеников.
В нашем игровом комплексе с помощью технологии дополненной реальности ученики получают информацию в виде текста, графики, звука, видео, интерактивных упражнений, интерактивных карт.
Реализация игрового комплекса позволяет достичь в образовательном процессе ряд эффектов:
 повышение мотивации 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;
 демонстрацию 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 детьми, родителями
и учителями.
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С помощью игр с технологией дополненной реальности
решается ряд дидактических задач, которые мы объединили
в группы.

Очевидно, что эти группы дидактических задач полностью
могут быть соотнесены с четырьмя видами УУД согласно ФГОС.
Решение этих дидактических задач будет обеспечивать достижение
метапредметных образовательных результатов.
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Применение готовой игры
1. Выберите игру сайте «Игры с дополненной реальностью».

Далее работа выполняется в выбранном разделе сайта.
2. Ознакомьтесь с необходимой информацией для игры
(правилами, технологической картой урока, паспортом игры, содержанием игры).
3. Скачайте и распечатайте маркеры для игры.
4. Ознакомьтесь с технологией воспроизведения объектов дополненной реальности
5. Откройте приложения на мобильных устройствах и подключитесь к указанному каналу.
6. Проводите игру.
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Создание игры
Подготовительный этап
1. Для создания будущей игры определите предмет, возраст
учащихся, тему и ее место в учебном курсе.
2. Подумайте, нужна ли дополнительная информация для того,
чтобы ученик мог дать правильный ответ на поставленный вопрос.
3. Виды игр представлены на сайте. Выберите игру для реализации.

4. Определите продолжительность вашей будущей игры и, в
зависимости от этого, количество вопросов.
5. Подберите материал для вопросов. Создавая вопросы, постарайтесь использовать разные виды информации (видео, тексты,
картинки, звук, интерактивные упражнения, интерактивные карты).
6. Заполните таблицу самопроверки
Предмет
Класс (группа)
Тема
Нужна ли дополнительная информация для того, чтобы ученик мог дать правильный ответ
на поставленный вопрос
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Вид игры
Продолжительность игры
Количество вопросов
Задания для игры подчинены одной теме.
Так, например, задачи по математике можно придумать в контексте сказки, темы и
т.д., а не предлагать абстрактные формулировки.
Все объекты дополненной реальности
обоснованы по смыслу, ни один из них не
применяется для «красоты». Если рассматриваем пару вопрос - источник информации, то надо сделать так, чтобы без источника информации на вопрос ответить было
невозможно (сложно).
Объекты дополненной реальности представляют все виды информации - тексты,
картинки, видео, звуки, интерактивные карты или/и интерактивные упражнения. Представьте мысленно, можно ли напечатать
все ваши объекты дополненной реальности
на бумаге. Если таких 80% - то применение
технологии дополненной реальности в вашей игре не обосновано.
Для игры «Угадай картину»
Угадываемая картина соответствует теме
игры, например, «Пустыня». Желательно,
чтобы при открывании малого количества
фрагментов не было очевидно, что изображено на картине.
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7. Заполнение паспорта и содержания игры позволит вам
осмыслить педагогический потенциал вашей игры и даст возможность другим педагогам воспользоваться вашими материалами.

Паспорт игры

Содержание игры

Для заполнения паспорта и содержания игр вам потребуется
тренажер по работе с Google документами.
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Создание игры в HP Reveal
В соответствии с выбранной игрой воспользуйтесь инструкцией для создания объектов дополненной реальности.

«Морской бой»

«Волшебное домино»

«Угадай картину»

«Город на ладони»
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Для подготовки объектов дополненной реальности (заданий,
вопросов) вам потребуется разместить их на Google диске и сделать
их общедоступными для просмотра.
Инструкция по предоставлению доступа.

Заполните таблицу самопроверки.
Все маркеры
Public

имеют

статус

При сканировании каждого маркера воспроизводится запланированный объект дополненной
реальности
Объекты дополненной реальности выглядят нормально на разных мобильных устройствах
(планшете и смартфоне)
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