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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА

Дополненная    реальность   (ДР)  имеет 
место    тогда,  когда виртуальные    объекты 
становятся    частью  окружающей  картины 
реального  мира  человека.  Этим  дополненная 
реальность  (от  англ.  -  AR,  augmented  reality) 
отличается  от  виртуальной,  в  которой  человек 
полностью  оказывается  в  искусственно 
созданном мире.

Дополненная  реальность  уже  сейчас  широко 
используется  в  игровых  приложениях  и  в  приложениях, 
которые  могут  показать  на  местности,  какие  общественные 
заведения и места окружают пользователя в текущий момент, 
например ближайшие поликлиники, кафе.

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  ДР  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  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 
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объектов детьми с разными каналами восприятия. Например, 
каждый  ребенок  может  показать  другим  учащимся  свое 
любимое  животное.  Это может  быть  даже  животное, 
относящееся к вымершим видам.

 

ДР позволяет приближать и отдалять объекты настолько, 
что  можно  рассмотреть  малейшие  детали  или  наоборот, 
представить,  как  крупный  объект  будет  смотреться 
в окружении других объектов. Например, можно попробовать 
поместить  аэропорт  или  красивый  регулярный  парк 
на пустыре рядом с домом.

Это  дает  возможность  развивать  пространственное, 
критическое и ассоциативное мышление.

Дети  могут  «принести»  в  класс  скульптуру,  памятники 
архитектуры  и  другие  объекты  художественной  культуры, 
которые  могут  рассмотреть  и  обсудить.  Эмоциональное 
восприятие  объектов  формирует  эстетический  вкус 
и ценностное  отношение  к  культурно-историческому 
наследию.

ДР можно использовать в проектной, исследовательской 
деятельности,  как  интерактивный  компонент  квеста, 
как самостоятельный  познавательный  ресурс  для  внесения 
разнообразия в образовательный процесс.

Данные  методические  рекомендации  направлены 
на повышение  информационной  компетенции  педагогов, 
содержат  подробное  описание  действий  по  созданию 
собственного ресурса ДР.

Рекомендации  могут  помочь  педагогам  в  ответе 
на вопросы:

➢ как  создать  картинку  (триггер),  при  наведении 
на которую,  запускается «оживление» (анимация,  звуки, 
видео и др.);

➢ как  создать  приложение,  которое  можно 
преобразовать в викторину;
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➢ как проверить созданное приложение;

➢ как сделать приложение доступным для учащихся;

➢ как  исправить  возможные  ошибки  при  создании 
ресурса.

Для  использования  ресурса  ДР  необходимо  наличие 
мобильного  устройства  с  операционной  системой  Android 
или IOS  (Apple)   наиболее  распространенные  операционные 
системы.

Сейчас смартфоны есть хотя бы у нескольких учащихся 
в учебном  коллективе,  таким  образом  можно  организовать, 
если не индивидуальную, то групповую работу.

Методические  рекомендации  могут  быть  полезны 
педагогам  дополнительного  образования,  учителям 
общеобразовательных школ и широкому кругу пользователей, 
имеющих потребности в технологии дополненной реальности.
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ВВЕДЕНИЕ

Приложения ДР можно создавать с помощью различных 
бесплатных  сервисов:  HP  REVEAL  STUDIO,  METAVERSE 
STUDIO и других. Знание программирования не требуется.

Для запуска визуализации дополненной реальности чаще 
всего  используется  картинка-триггер,  также  называемая 
«маркер дополненной реальности» или картинка-маркер. При 
наведении на  такую картинку  или объект  в  реальном мире, 
начнется  демонстрация  «наложений»  дополненной 
реальности.  Весь  процесс  визуализации  дополненной 
реальности  называется  «опыт»  или  «аура»  в  контексте 
приложения HP REVEAL STUDIO.

Рассмотрим  создание  приложения  средствами  сервиса 
HP REVEAL STUDIO.

Приложение  будет  срабатывать  при  наведении  камеры 
мобильного  устройства  на  картинку-триггер.  В  дополненной 
реальности  будет  воспроизводиться  видео,  после  окончания 
которого, будет выводиться картинка с надписью.

На  стационарном  ПК  (регистрация  с  мобильного 
устройства через приложение проходит значительно сложнее) 
перейдите  по  адресу  STUDIO.HPREVEAL.COM,  чтобы 
зарегистрироваться. 
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На главной странице сайта 
в правом верхнем углу нажмите 
Login  to  HP  Reveal  Studio. 
Откроется  окно  с  двумя 
вкладками,  одна  –  Sign  In, 
другая,  неактивная  –  Create 
Account. 

На вкладке Create Account в 
поля  ввода  последовательно 
нужно ввести:

➢ e-mail;

➢ имя пользователя (логин); 

➢ пароль;

➢ подтверждение пароля (повторить его еще раз).

Обратите  внимание,  что впоследствии заходить  на сайт 
надо используя логин, а не почту.
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СОЗДАНИЕ МАРКЕРА 
ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ

После регистрации на сайте 
сервиса,  вы  будете  переведены 
на страницу My Auras. В верхнем 
правом  углу  расположена 
кнопка  +Create  New  Aura. 
При ее  нажатии  откроется 
страница создания приложения.

Нажмите  Click  to  Upload  Trigger 
Image.

Откроется  окно  с  полями  ввода. 
В поле  Name  можно  ввести  название 
для картинки,  которая  послужит 
маркером  запуска  дополненной 
реальности.  Если имя маркера не задать 
вручную,  в  это  поле  будет  автоматически  подставлено  имя 
файла медиа объекта-маркера.

Поля  Folder  и  Coordinates  можно 
пропустить.  Поле  Folder  нужно 
для упорядочивания  медиа-объектов 
по папкам.

Coordinates  нужна  для  создания 
триггеров,  работающих  только 
в определенных  гео-координатах. 
Этот функционал  можно  использовать, 
например, для квеста на местности.
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Блок Trigger  Image содержит кнопки From File  и  From 
Dropbox. Выберем  файл  с  компьютера,  для  этого  оставим 

выделение 
на кнопке 
From  File. 
Рядом 
с пустым 
полем  ниже, 
расположена 
кнопка 
Browse. 
При нажатии 

на  нее  появится  окно  для  выбора картинки.  При наведении 
на эту  картинку  сработает  создаваемое  нами  приложение. 
Поле Description - необязательное.

Внесите  нужные  изменения  и  внизу  формы  нажмите 
Save.

Сервис  может  выдать  предупреждение,  что  картинка 
плохого  качества  и  будет  плохо  распознаваться.  Практика 
показывает,  что  чаще  всего  такое  предупреждение  можно 
игнорировать.

9



ЗАГРУЗКА ПЕРВОГО 
НАЛОЖЕНИЯ

В  верхнем правом  углу  от  картинки-триггера,  нажмите 
Next. В новом окне нажмите Click to Upload Overlay.

Появится окно 
сходное 
с предыдущим. 
Отличие  -  поле 
Type.  Здесь  надо 
выбрать тип файла, 
который  будет 
демонстрироваться 
при  наведении  на 

картинку-триггер.  Если  это  видео-формат,  то  можно  внизу 
поставить  галочку Loop  Overlay,  чтобы видео  проигрывалось 
постоянно. Чтобы загрузить файл кликните по кнопке Browse.

Предположим,  мы  загрузили  видео  и  оставили  галочку 
у Loop Overlay. Когда видео загрузится, у него появятся рамки, 
за  которые  видео  можно  растянуть  или  уменьшить.  Чтобы 
менять  размер  пропорционально,  удерживайте  нажатой 
клавишу Shift и тяните за маркер на рамке левой клавишей 
мыши. Если видео изначально загрузилось с неправильными 
пропорциями,  это  легко  исправить.  ПКМ  по  видео  –> 
Restore Aspect  Ratio  (с  англ.  -  восстановить  соотношение 
сторон).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
НАЛОЖЕНИЯ

Сделаем 
так,  чтобы  при 
клике на видео, 
оно   останавли-
валось, 
и выводилась 
надпись 
с благодарнос-
тью  за 
просмотр  ауры. 
Таким  же обра-
зом  можно соз-
дать  второе 
наложение, 
которое 
бы выводилось 
одновременно 
с  картинкой 
с  благодарнос-
тью.  Тогда  со-
держанием пер-
вого  видео-
наложения  мог 
стать  вопрос, 

а второго и третьего наложений — варианты ответов на вопрос 
с  видео-наложения.  Таким образом  можно  получить  уже не 
просто какое-то видео и вывод благодарности за его просмотр, 
а небольшую викторину.

Сначала  подготовьте  или  найдите  картинку  с нужным 
текстом в интернете. Если подходящей картинки не найдется, 
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самый  простой  способ  сделать  ее самостоятельно  –  создать 
слайд с нужным текстом в POWER POINT и при сохранении 
указать  формат  файла  png  или  jpg.  Получится  картинка  с 
текстом.

В  HP REVEAL STUDIO снова  нажимаем Click  to  Upload 
Overlay. Загружаем картинку. После загрузки в блоке Overlay 
ставим галочку Initially hidden (с англ. - изначально спрятан). 
Благодаря этой отметке, картинка с надписью не будет 
видна  пользователю  приложения,  пока  мы  не  укажем  ей 
обратное.

ЗАПУСК КАРТИНКИ
ПОСЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ ВИДЕО

В  блоке  Overlay  видео-наложения,  ЛКМ  по Add Actions 
(с англ.  -  добавить  действия).  В выпадающем  списке 
представлены на выбор следующие условия срабатывания:

when overlay is tapped когда наложение нажато

when overlay is double-tapped когда на 
изображение-наложение 
нажали дважды

after overlay has faded in после того,  как  наложение  
стало
видимым

after overlay has started после того, как наложение 
начало
проигрываться

when overlay has finished когда наложение закончилось

after a time delay (s) после паузы в n-секунд

Чтобы  видео  не  закончилось  при  случайном  нажатии 
по экрану мобильного устройства, выберем пункт when overlay 
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is double-tapped (с англ. - когда наложение нажали дважды). 
Тут же ниже нужно нажать Add Action.

Вместо Load URL можно выбрать в выпадающем списке:

start an overlay начать проигрывать 
наложение

stop an overlay остановить
проигрывание
наложения

pause an overlay приостановить наложение

load a URL in native browser открыть ссылку в «родном» 
браузере

make an overlay full screen развернуть наложение на весь 
экран

full screen with camera active развернуть
включенную камеру на
весь экран

take an overlay off full screen выйти полноэкранного 
режима для
наложения

perform a random action выполнить случайное 
действие

Выберем  stop  overlay,  чтобы  остановить  проигрывание 
видео. Тут же появится кнопка Add Overlay (с англ. - добавить 
наложение).  Если  на  нее  нажать  -  появится  выпадающий 
список с выбором наложений. Выбираем файл видео, который 
был  нашим  первым  (основным)  наложением  в  дополненной 
реальности.  Нажимаем  кнопку  done.  Если  случайно  выбран 
не тот  файл,  можно  выделить  строку  с именем  файла 
и появится  иконка  мусорника  с  надписью  Remove.  Нажатие 
на эту иконку удалит новое наложение.

Снова  нажимаем  кнопку  Add  Action.  Теперь 
в выпадающем списке нужно выбрать Start an Overlay (с англ. - 
начать  воспроизведение  наложения).  Это говорит,  что  после 
того, как будет произведено предыдущее действие (остановка 
видео),  нужно  запустить  новое  наложение.  Нажимаем 
Add Overlay,  чтобы  указать,  какое  именно.  Выбираем  нашу 
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картинку с текстом.  Теперь можно нажать Save внизу блока, 
чтобы сохранить порядок действий.

Также  нажмите  Save  вверху  страницы,  на  которой 
вы создавали приложение.

Таким  образом  получается,  что  после  проигрывания 
видео-наложения, оно останавливается по двойному нажатию 
на  экран  мобильного  устройства  и выводится  надпись 
с благодарностью за просмотр.
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ПУБЛИКАЦИЯ АУРЫ

ПРОВЕРКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Проверить  приложение  не  сложно.  Вверху  страницы, 
на которой  мы  создавали  приложение,  есть  кнопка  Preview. 
Когда  вы  на  нее  нажмете,  HP  REVEAL  STUDIO  создаст 
страницу с картинкой-триггером и инструкцией, как проверить 
приложение.  На  ПК  должна  оставаться  открытой  страница, 
сгенерированная сервисом для проверки «ауры». 

    В PLAY MARKET для ANDROID систем или в APP STORE 
для  IOS  найдите  приложение  HP  REVEAL.  Скачайте 
и установите его на мобильное устройство.  Войдите под тем 
же логином и паролем, что использовали для регистрации на 
сайте  на стационарном ПК.  Вводить  нужно  именно  логин,  а 
не адрес электронной почты.

Скорее  всего,  сначала  откроется  окно  с  включенной 
камерой  гаджета.  Наведите  камеру  на  тестовый  объект 
на экране монитора (картинка, сгенерированная сервисом на 
вкладке Preview). Подождите от нескольких секунд до минуты. 
Время ожидания зависит от скорости соединения с сервером 
сервиса.  Если  аура  не  сработала,  нажмите  кнопку  назад 
на вашем  мобильном  устройстве.  Откроется  список 
приложений, созданных вами и другими пользователями. Если 
вы не видите свое приложение,  нажмите пальцем в верхней 
части экрана и проведите вниз. Этим движением вы обновите 
список.  Нажимать  на  иконку  вашего  приложения  не  надо. 
Внизу экрана есть круглая кнопка в обрамлении квадратной 
рамки, нажмите на нее. Снова загрузится страница с камерой 
вашего  устройства.  Наведите  на  тестовый объект  на  экране 
монитора. Если аура сработала, переходим к ее публикации.
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Вернитесь на сайт HP REVEAL на ПК. Нажмите кнопку 
share вверху страницы справа. Если она неактивна, нажмите 
кнопку  next  там  же.  Должна  стать  активной  кнопка  share. 
После того,  как  вы ее  нажмете,  ваша аура  станет доступна 
всем.

ПРОСМОТР АУР

Чтобы  учащиеся  могли  легко  находить  нужные  ауры, 
им нужно:

➢ установить  приложение  HP  Reveal  studio 
на мобильное  устройство 
учащегося;

➢ на  главной  странице 
(со списком аур) ввести в поиск 
имя вашего канала (ваш логин);

➢ нажать кнопку follow.

Теперь   страница   должна 
выглядеть как на рисунке справа.
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИ СОЗДАНИИ АУРЫ

ПЛОХО РАСПОЗНАЕТСЯ МАРКЕР

Маркер  запуска  дополненной  реальности  может  плохо 
распознаваться, если:

➢ фотография триггера плохого качества;

➢ фотография  сделана  при  одном  освещении,  а  ауру 
пытаются запустить при другом;

➢ если  на  фотографии-триггере  объект  с  блестящей 
или отражающей поверхностью;

➢ фотография триггера сделана на одном фоне, а при 
попытке  запустить  ауру  объект  находится  на  фоне 
отличающимся от исходного.

ВИДЕО-НАЛОЖЕНИЕ

Если  при  попытке  добавить  видео-наложение  ничего 
не происходит  или  что-то  в  форме  добавления  подчеркнуто 
красным, скорее всего проблема в размере видео.

Видео  можно  ужать  с  помощью бесплатной  программы 
Format Factory. Процесс по началу может показаться сложным. 
Тогда можно попробовать уменьшить  вес  видео  с  помощью 
инструмента  обрезки в Power Point.  
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Для  этого  нужно  через  вставку 
добавить в Power Point  видео,  выделить 
его –> ПКМ. Выбрать - Обрезать. 

Передвинуть  слева  и  права 
ползунки  так,  чтобы  между  ними 
остался кусок видео, который необходим 
для конечного клипа.

Далее  на  вкладке  «Воспроизведение»  выставить 
«автоматически»  и,  если  нужно,  поставить  галочку 
«непрерывно». 

Сохраните файл изменив тип файла на «видео mpeg-4».
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ

https://aurasma.zendesk.com/hc/en-us
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