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Аннотация 

 

Данная работа представляет собой опыт внедрения технологии дополненной реальности 

в образовательный процесс на занятиях в вокальном ансамбле. Работа будет полезна педагогам 

и методистам музыкальной направленности.   

 

Пояснительная записка 

 

 Дополненная реальность - относительно новая технология, которая может сделать 

образовательный процесс более увлекательным для детей. Это интерактивная компьютерная 

визуализация, которая «дополняет» реальность и позволяет взаимодействовать с виртуальными 

объектами без использования громоздких шлемов, перчаток и других аксессуаров. 

 Суть дополненной реальности заключается в том, что  виртуальные объекты становятся 

частью окружающей картины реального мира человека. Этим дополненная реальность 

отличается от виртуальной, в которой наоборот, человек полностью оказывается в 

искусственно созданном мире. 

 В будущем дополненная реальность будет использоваться во многих профессиях. Уже 

сейчас полным ходом идут разработки в этом направлении. Медикам дополненная реальность 

позволит накладывать рентгеновский снимок непосредственно на пациента, спасатели будут 

видеть схемы зданий, в которых находятся люди, водители машин – маршрут на лобовом 

стекле.  

Без технологии дополненной реальности не представить будущее нашего общества, и 

педагоги уже сейчас могут приобщать учащихся к технологии, которая станет неотъемлемой 

частью их жизни. 

 Применение технологии дополненной реальности в образовании имеет высокий 

образовательный потенциал, так как позволяет создать визуализацию, которая задействует 

мультисенсорное восприятие: дети могут наблюдать объект в движении, видеть его формы, 

слышать, какие звуки он издает. Это способствует активному познанию объектов детьми, 

имеющих  разные каналы восприятия.  

 

Описание опыта реализации технологии дополненной реальности в рамках 

занятия 

Технология дополненной реальности на занятиях в вокальном ансамбле «Мелодика» 

была внедрена на этапе закрепления теоретических знаний.  

Для лучшего усвоения теоретического материала была выбрана игровая форма. Дети 

были разделены на две команды и было предложено придумать квест. Для этого необходимо 

было самостоятельно разработать маршрутный лист (карту) с заданиями по изученному 

материалу.  



Для этого каждой команде было предложено написать шесть слов – музыкальных 

понятий, терминов, которые были освоены детьми за определенный период времени. Затем к 

каждому слову необходимо было придумать вопрос или задание.  

После того, когда вопросы и задания были придуманы, далее предлагалось составить 

маршрутный лист, т.е. необходимо было выбрать несколько предметов в классе для размещения 

вопроса. Далее необходимо было провести аналогичную работу: выбрать шесть предметов и к 

этим предметам придумать вопрос.  

Так как в проведении квеста мы были ограничены одним пространством (кабинетом) и 

прятать записки с вопросом или заданием было не удобно, для размещения заданий была 

использована технология дополненной реальности.   

На зашифрованный предмет в классе дети совместно с педагогом при помощи 

технологии дополненной реальности накладывали задание или вопрос. При прохождении 

квеста, наведя планшет или телефон на предмет, например стул, фортепиано и другие на экране 

смартфона высвечивалось задание.  

Когда вся работа по подготовке была завершена, на этапе реализации и прохождения 

квеста, дети обменялись маршрутными листами. Когда команда № 1 проходила маршрут, 

вторая команда была в роли жюри и оценивала первую команду. Члены жюри давали 

комментарии и объясняли свою оценку. Затем дети менялись ролями.  

Выполняя такого рода задания решается сразу несколько педагогических задач: 

во-первых, дети осознанно закрепляют изученный материал. Каждый ребенок пытался 

вспомнить, используя подсказки (рабочие тетради) более сложный термин или понятие.  

во–вторых, дети учатся составлять вопросы. Составляя вопрос, ребенок приходит к 

более глубокому пониманию термина, понятия.  

в третьих – дети учатся работать в команде, учатся договариваться между собой.  

Технология дополненной реальности позволила решить вопрос организационного 

характера. Прятать записки с заданиями в замкнутом пространстве для двух команд – крайне не 

удобно. Эта технология помогла расширить границы имеющегося пространства, а также 

сделать квест более интересным и увлекательным для детей.  

При реализации данного квеста был использован ресурс технологии дополненной 

реальности HP Reveal Studio, который позволяет создавать настолько простые приложения,  с  

созданием которых могут справиться сами дети. Для запуска созданного приложения 

используется картинка- или объект-триггер. Такие объекты также называются метками.  Камера 

мобильного устройства фокусируется на реальном объекте и передает данные о нем в 

специальную программу. Та, в свою очередь, привязывает виртуальный объект к этому 

реальному объекту или изображению. Виртуальный объект мобильное устройство накладывает 

на «метку». 

 

 



Опыт реализации технологии дополненной реальности как самостоятельного 

образовательного ресурса 

 

В старших группах технология дополненной реальности используется как 

самостоятельный ресурс освоения, закрепления теоретических знаний и как ресурс расширения 

знаний в музыкальной области.  

Данный ресурс представляет собой кодирование информации при помощи QR кодов, 

размещенные в памятке для учащихся. Под каждым QR кодом зашифрован раздел с полезной 

информацией, к которой ребенок может обратиться во время занятий,  для закрепления 

полученных знаний дома и для самостоятельного изучения нового материала.  

Материал располагается по следующим разделам: песни - здесь размещается наш 

репертуар, ссылка на минус песни и текст песни; скороговорки, полезные ссылки о 

разнообразных вокальных техниках, жанрах вокальной музыки. Разделы могут добавляться в 

зависимости от поставленных задач.  

 

Заключение 

Таким образом можно сделать вывод, что технология дополненной реальности  

активизирует познавательную активность детей, помогает сделать учебный процесс более 

интересным, доступным и общаться с детьми на современном информационном цифровом 

языке, близкому подрастающему поколению.  
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