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ВВЕДЕНИЕ

В

современных

условиях

информатизации

общества

одной

из

важнейших задач образовательных учреждений становится технологическая и
личностная подготовка человека к профессиональной деятельности в любой
сфере в будущем, которая рассматривается в качестве важнейшего фактора
эффективности его жизнедеятельности. При этом актуализируется проблема
использования

организационных,

деятельностных

и

информационных

технологий разработки и практического решения проблемы формирования
компетентности

специалиста

в

сфере

будущей

профессиональной

Федеральных

государственных

деятельности.
Концептуальные

положения

образовательных стандартов (далее - ФГОС) определены в соответствии с
Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено), утвержденной Федеральным координационным советом по общему
образованию Министерства образования РФ 17.06.2003 г, что определяет
статус и место дошкольного образования как первого звена в непрерывной
системе образования.
Основными задачами дошкольного и начального образования в ней
отмечены: приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, развитие
инициативности,
творческому

любознательности,

самовыражению,

произвольности,

формированию

способности

различных

знаний

к
об

окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной,
игровой и др. активности детей в различных видах деятельности, развитие
компетентности в сфере отношений к миру, людям, к себе и т.д. Научить
обучающихся

пользоваться

информационными

технологиями,

помочь

приобрести определенные технологические компетенции, ориентироваться в
информационном социуме, научить оперативно принимать самостоятельные
решения на основе использования информационных технологий необходимо с
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детского возраста (детский сад, т.е. дошкольное образовательное учреждение,
(далее – ДОУ) и начальная школа). С этих позиций становится особо
значимым обоснование и реализация педагогических условий формирования
технологической компетентности детей с дошкольного и младшего школьного
возраста, одним из эффективных средств формирования которой выступает
игровая деятельность.
Степень

разработанности

проблемы.

Анализ

соответствующей

литературы показал, что имеются различные точки зрения на сущность игры и
игровой деятельности детей и на их классификации: их различают по
содержанию и организации, по правилам и характеру их проявлений у детей,
по

воздействию

на

ребенка

и

по

видам

используемых

предметов,

происхождению и т.д. В образовательной практике дошкольного образования
и начальной школы активно используются различные виды дидактических,
подвижных, настольных, сюжетно-ролевых и других игр.
В контексте психологии и философии игра как феноменальное явление в
методике обучения дошкольников и младших школьников наиболее подробно
рассматривается

в

работах

Н.Я.

Михайленко,

А.И.

Сорокиной,

Я.Л. Коломинского, М.Т. Салиховой и др., а вопросы развития личности в
условиях информационных игр нашли отражение в трудах Н.В. Гафуровой,
М.П. Лапчика, И.В. Роберт и др.
Игровая деятельность дошкольников и младших школьников в контексте
ее педагогического значения рассматривается современными ученымиисследователями в разных научно-методических контекстах. О ее применении
в воспитании детей и подростков писали ученые и общественные деятели
М.А. Васильева,

Л.А.

Байкова,

А.М.

Новиков,

Н.Ф.

Губанова,

А.В. Калиниченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко, Г.А. Винокурова,
М.Н. Алиев, М.В. Леткина, Е.А. Носова, М.В. Матюхина и др.
В трудах выдающихся педагогов П.П. Блонского, Л.С. Выготского,
С.Л. Рубинштейна,

Д.Б.

Эльконина

О.С.

Газмана,

О.М.

Гостюхина,

Ф.И. Фрадкиной, Г.П. Щедровицкого и др. раскрыты особенности и различные
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аспекты

игровой

деятельности

общеобразовательного
школьников.

процесса:

Педагогические

обучающихся

на

дошкольников,

младших

условия

разных

организации

ступенях

и

старших

развивающей

предметной игровой среды в дошкольном образовательном учреждении
разрабатывали

Н.А.

Рыжова,

О.Р.

Родионова,

Л.Ю.

Сироткин,

А.Н. Хузиахметов и др.
Теоретические исследования различных аспектов информационнообразовательной среды и электронного обучения путем использования и
применения средств информационных технологий в учебном процессе
описаны в работах Е.А. Барахсановой, Е.З. Власовой, В.А. Бубнова,
Я.А. Ваграменко,

И.Б.

Готской,

С.Г.

Григорьева,

А.В.

Гриншкуна,

О.Ю. Заславской, С.Д. Каракозова, А.М. Кондаковой, В.А. Кудиновой,
А.А. Кузнецовой,

Н.И.

Пака,

Е.Н.

Рогановской,

И.В.

Роберт,

Э.Р. Хайруллиной, О.Г. Смоляниновой, Т.В. Третьякова и др.
Проблемы реализации

информационных

технологий дополненной

реальности в обучении рассматриваются также в работах зарубежных авторов
(S. Dong, S. Henderson, Mark A. Livingston, P. Milgram, A. Nee, R. Radkowski,
M. Sairio, A. Syberfeldt, J. Traxler и др.).
Проблема формирования технологической компетентности детей с
дошкольного и младшего школьного возраста детей была рассмотрена в
трудах

ученых

Н.В.

Колпакова,

Г.И.

Марасанова,

Н.А.

Рототаевой,

А.Н. Свиридова, которые предложили диагностический инструментарий,
определили психологические условия формирования компетенций в младшем
школьном возрасте и т.д.
Труды отечественных и зарубежных ученых показывают, что владение
технологической компетентностью является гарантом включения людей в
информационное общество.
Одним

из

важнейших

средств

формирования

технологической

компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста является
игровая деятельность как ведущая относительно этого возраста. Однако

7

исследования

ряда

А.П. Ершовой,

Й.

ученых

Букатова,

(В.М.

Хейзинга,

Л.М.

К.

Некрасовой,

Бюлера,
П.И.

К.

Гросса,

Пидкасистого,

Г.В. Плеханова, Е.О. Смирновой, Ж.С. Хайдарова, С.А. Шмакова) показывают,
что педагоги недостаточно грамотно владеют игровыми технологиями и
применением современных игровых технологий в образовательном процессе.
Исследованию методолого-технологических аспектов информатизации
образования и использования информационных технологий в целостном
учебно-воспитательном

процессе

посвящены

труды

И.В.

Роберт,

И.Г. Захаровой, В.Т. Волова, А.А. Юркова, Е.С. Полат, С.А. Щенникова,
Д.З. Ахметовой, Е.Н. Ястребцевой и др.
В последние годы особую популярность имеет тема использования
информационных технологий в образовании, в связи с чем появляются
отдельные научные исследования и научные статьи по проблемам применения
технологий виртуальной и дополненной реальности в образовательном
процессе (С. Джохима, Х. Кауфманна, Л.Л. Лопез, Б. Мейера, Т. Нослони,
Ю.Ф.

Аблаева,

Л.А.

Авксентьева,

Е.Ю.

Артюшкина,

Т.А.

Белова,

О.П. Борботько, А.А. Рочев, Т.В. Корниенко, М.А. Маколкина, Л.А. Демидова
и др.). В их работах описываются преимущества использования средств
дополненной реальности в образовании, а также предлагаются учебные
задания, связанные с применением данной технологии.
В исследованиях необходимость использования и обучения технологии
дополненной реальности в процессе игровой деятельности детей обоснована
двумя

основными

причинами.

Во-первых,

использование

технологии

дополненной реальности может существенно повысить эффективность учебнопознавательной деятельности, поскольку эта технология обладает рядом
уникальных преимуществ, таких как повышение наглядности, проведение
практического

обучения,

а

также

повышение

степени

интеграции

информационных технологий в учебный процесс, благодаря снижению
ограничений современных компьютерных пользовательских интерфейсов.
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Во-вторых, технология дополненной реальности набирает актуальность
во всех сферах профессиональной деятельности современного человека и
начинает входить в повседневную жизнь. Это

положение еще раз

актуализирует

работе

необходимость

информационной

технологией

обучения
в

рамках

детей
учебной

с

игровой

деятельности,

ибо

обучающиеся будут лучше подготовлены к жизни и работе в информационном
обществе за счет овладения визуальными средствами технологии дополненной
реальности и подходами к практическому применению таких средств.
Таким образом, в настоящее время определились разные направления
разработки игровых видов деятельности со специальной целью формирования
ключевой и предметной компетентности. Однако эта проблема использования
игровой

деятельности

как

средства

формирования

технологической

компетентности дошкольников и младших школьников как отдельная
педагогическая проблема, по нашему мнению, недостаточно полно раскрыта.
Можно

констатировать,

что

теоретические

вопросы

внедрения

технологии дополненной реальности в игровую и учебную деятельность
дошкольников и младших школьников до сих пор остаются не изученными.
Анализ состояния разработанности обозначенной нами проблемы
актуализирует наличие противоречий между:
- необходимостью развития технологической компетентности детей и
молодежи как универсальной категории условий цифровизации образования,
способствующей

формированию

определенных

личностных

качеств

современного человека, и недостаточной теоретической разработанностью
педагогических механизмов и средств, обеспечивающих ее развитие;
- требованием ФГОС по развитию технологической компетентности
дошкольников и младших школьников и недостаточной разработанностью
педагогических условий, обеспечивающих ее формирование средствами
игровой деятельности в системе «ДОУ – начальная школа».
Необходимость разрешения приведенных противоречий определила
проблему исследования: каковы педагогические условия формирования
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технологической компетентности детей 6-10 лет в процессе игровой
деятельности.
Недостаточная разработанность данной проблемы на теоретическом
уровне, востребованность ее практического решения определили выбор темы
исследования:

«Формирование

технологической

компетентности

детей

6-10 лет средствами игровой деятельности».
Цель исследования: обосновать и экспериментальным путем проверить
педагогические условия формирования технологической компетентности
детей 6-10 лет средствами игровой деятельности.
Объект

исследования:

процесс

формирования

технологической

компетентности обучающихся.
Предмет

исследования:

педагогические

условия

формирования

технологической компетентности детей 6-10 лет средствами игровой
деятельности в системе «ДОУ – начальная школа».
Гипотеза

исследования

состоит

в

том,

что

формирование

технологической компетентности детей 6-10 лет будет эффективным при
реализации следующих педагогических условий:
- разработке и внедрении программы игровой деятельности на основе
использования технологии дополненной реальности;
– реорганизации школьного пространства в SMART-пространство;
– повышении уровня информационной компетентности педагогов в
области использования технологии дополненной реальности.
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой
определены задачи исследования:
1. Конкретизировать

сущность

понятия

«технологическая

компетентность» детей 6-10 лет, определить ее структурные компоненты в
рамках игровой деятельности.
2. Выявить особенности и возможности игровой деятельности детей
6-10 лет посредством использования технологии дополненной реальности,
способствующей формированию их технологической компетентности.
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3. Теоретически

обосновать

и

экспериментально

проверить

эффективность выявленных педагогических условий, направленных на
формирование технологической компетентности детей 6-10 лет средствами
игровой технологии дополненной реальности.
Методологическую
положения

основу

системного

исследования

подхода

(В.Г.

составили

Афанасьев,

Ю.К.

ведущие
Бабанский,

И.В. Блауберг, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, М.В.Демин, В.А. Сластенин,
Н.Ф. Талызина и др.), деятельностного подхода в рамках компетентностной
парадигмы

(Л.С.

Выготский,

П.Я.

Гальперин,

В.Д.

Шадриков,

И.С. Якиманская, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.),
личностно-ориентированного
К.А. Абульханова-Славская,

подхода
Б.Г.

(А.

Маслоу,

Л.С.

В.В.

Сериков

Ананьев,

Выготский,
и

т.д.),

компетентностного подхода (О.В. Дыбина, Г.А. Балыхин, A.B. Хуторской,
И.А. Зимняя, О.В. Лебедева, Д.А. Леонтьев и др.).
Теоретическую основу исследования составили:
– ведущие положения теории игровой деятельности детей (К. Бюлер,
К. Гросс, Й. Хейзинг, А.Н. Леонтьев, М. Мид, Г. Спенсер, Ф. Шиллер,
С. Шуман, В. Штерн, Э.Б. Эльконин); психолого-педагогические труды в
области обучения и воспитания детей младшего школьного возраста
(Д.Н. Богоявленская,

Л.С.

Выготский,

В.В.

Давыдов,

А.Н.

Леонтьев,

С.Л. Рубинштейн, Г.И. Щукина) и др.;
- исследования в области компетентностной парадигмы образования на
основе информатизации и технологизации (В.И. Байденко, Е.А. Барахсанова,
В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, Э.Ф. Зеер, А.А. Соловьев, И.А. Зимняя,
В.В. Краевский,

О.Е.

Лебедев,

Н.В.

Кузьмина,

А.П.

Тряпицина,

А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.);
- исследования проблем информатизации образовательной сферы и
использования информационных технологий (А.А. Андреев, А.В. Аванесов,
Е.П. Велихов, Е.З. Власова, М.В. Кларин, Е.С. Полат, В.Д. Семенов,
И.В. Роберт и др.);
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– нормативно-правовая

документация,

включающая:

ФЗ

№273

«Об образовании в РФ», программу «Цифровая экономика Российской
Федерации», «Стратегию развития информационного общества в РФ на 20172030 годы», ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего
образования.
Методы исследования:
– теоретические: изучение нормативно-правовой документации по
функционированию электронной информационно-образовательной среды,
диссертаций по проблеме исследования, изучение психолого-педагогической и
методической литературы по исследуемой проблеме;
– эмпирические: опрос, беседа, интервью, анкетирование (в том числе с
использованием средств дополненной реальности), тестирование; экспертная
оценка;

наблюдение;

моделирование;

педагогический

эксперимент;

диссеминация (обобщение передового опыта) по проблеме; диагностика.
Организация и этапы исследования. Реализация задач и проверка
гипотезы исследования осуществлялись в три этапа:
- первый

этап

культурологической,

(2016-2017 гг.)

посвящен

психолого-педагогической

анализу
и

другой

философской,
литературы,

изучению опыта формирования технологической компетентности детей 610 лет, определению целей и задач исследования, обоснованию программы
экспериментальной

работы,

разработке

методики

организации

педагогического исследования;
- второй этап (2017-2018 гг.) предполагал выявление сущности и
структуры технологической компетентности детей 6-10 лет, определение
экспериментальной базы и проведение констатирующего этапа эксперимента;
- третий этап (2018-2019 гг.) включал проведение формирующего этапа
эксперимента, анализ, обработку и интерпретацию результатов, реализацию и
обоснование

педагогических

компетентности

детей

условий

посредством

формирования

игровой

технологической

технологии

дополненной
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реальности, внедрение результатов исследования в практику дошкольного и
общего образования.
Научная новизна исследования состоит:
–в

конкретизации

компетентность»

как

и

дополнении

совокупности

понятия

«технологическая

личностных

качеств

ребенка,

способствующих на основе технологических знаний и практических умений,
формируемых в процессе игры, проявлять готовность к применению игровых
технологий дополненной реальности в целях успешного обучения и
эффективного взаимодействия с окружающим миром;
– в уточнении и дополнении понятия «игровая деятельность» как
средства обучения, воспитания и развития личности ребенка, которая
осуществляется

педагогом

на

основе

целенаправленной,

изначально

мотивированной на успех учебной деятельности, и как эффективной формы
обучения детей 6-10 лет, выполняющей социально-контролируемые функции
целенаправленного воздействия на их интеллектуально-технологическое
становление

и

развитие

способности

вхождения

в

информационное

пространство, усвоение теоретических знаний и практических умений
адаптироваться в обществе, ориентации на духовные ценности и нормы,
присущие обществу или группе сверстников;
– в выявлении и обосновании следующих педагогических условий
формирования

технологической

компетентности

детей

6-10

лет

с

использованием игровой технологии дополненной реальности: разработка и
внедрение программы игровой деятельности на основе использования
технологии дополненной реальности; реорганизация школьного пространства
в SMART-пространство; повышение уровня информационной компетентности
педагогов в области использования технологии дополненной реальности;
– в выявлении и обосновании диагностического инструментария по
определению показателей и уровней сформированности технологической
компетентности детей 6-10 лет посредством игровой технологии дополненной
реальности.
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Теоретическая значимость исследования заключается в разработке:
современных идей в теории технического обучения детей и молодежи; в
теории игровой деятельности как средства формирования технологической
компетентности с использованием технологии дополненной реальности; в
теории развития дошкольников и младших школьников, способствующей
формированию технологической компетентности.
Практическая значимость исследования состоит:
– в

разработке

программы

игровой

деятельности

на

основе

использования технологии дополненной реальности, включающей учебные
модули, основанные на применении информационных слоев, маркеров, замене
реальных объектов цифровыми;
– во внедрении разработанной дополнительной профессиональной
программы

повышения

квалификации

педагогических

работников

«Организация пространства образовательной организации с использованием
технологии дополненной реальности» в период с 16.11.2017 по 21.12.2017 на
базе

Санкт-Петербургского

центра

оценки

качества

образования

и

информационных технологий (группа №17.26.11, приказ об окончании
слушателями курсов повышения квалификации от 21.12.2017 №941-КПК);
– во внедрении разработанного курса «Модели и стратегии построения
образовательной среды с использованием дополненной реальности» в рамках
дистанционной

программы

профессионального

развития

для

учителей

«Маршрут в будущее» в период с 25.10.2017 по 30.11.2017;
– во внедрении разработанного курса «Реорганизация школьного
пространства в интерактивную среду с использованием дополненной
реальности» в рамках XII Всероссийской научно-практической конференции
«Начальная школа: проблемы и перспективы, ценности и инновации» для
студентов 4 курса факультета общего и профессионального образования и 1
курса факультета физической культуры, спорта и туризма Педагогического
института Марийского государственного университета в период с 07.11.2019
по 22.11.2019.
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Практические
образовательном

результаты

исследования

используются

процессе

Государственного

в

бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школе №17
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ СОШ №17 СанктПетербурга), в подготовке будущих педагогов в ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», а также при переподготовке и повышении
квалификации воспитателей ДОУ и педагогов школы.
Достоверность и обоснованность научных результатов и выводов
обеспечена

теоретико-методологической

базой

его

исходных

позиций,

логической структурой исследования; построена на основе компетентностной
парадигмы

образования,

системного,

личностно-ориентированного

и

деятельностного подходов и согласуется с результатами исследований,
рассматривающих

проблемы

развития

технологической

компетентности

средствами игровой деятельности, применением методов исследования,
адекватных

объекту

и

предмету,

цели

и

задачам

исследования;

репрезентативностью выборок и экспериментальных данных, сочетанием
качественного

и

количественного

анализа;

использованием

комплекса

взаимодополняющих методик по определению уровня сформированности
технологической

компетентности

детей

6-10

лет

средствами

игровой

деятельности.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
результаты диссертационного исследования обсуждены и одобрены на
заседаниях кафедры педагогики начального и общего образования ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет», на вузовских и межвузовских
научно-практических конференциях; на научных сессиях аспирантов и
соискателей по итогам научно-исследовательской деятельности в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; на симпозиумах,
методологических

семинарах,

конференциях различного уровня:

круглых

столах

и

научно-практических
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- Международного (VIII Международная научно-практическая конференция
«Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития», СанктПетербург, 2017 г.; IX Всероссийская конференция с международным участием
«Информационные технологии для Новой школы» в рамках Петербургского
международного

образовательного

XXI Международная

конференция

форума,

Санкт-Петербург,

«Личность.

Общество.

2018 г.;

Образование.

Непрерывное образование как фактор развития личности в современном
обществе»,

Санкт-Петербург,

2018 г.;

X Всероссийская

конференция

с

международным участием «Информационные технологии для Новой школы» в
рамках Петербургского международного образовательного форума, СанктПетербург, 2019 г.; VIII межрегиональная (с международным участием) научнопрактическая конференция «На пути к школе здоровья: потенциал цифрового
образования»,

Санкт-Петербург,

2019 г.;

Х Межрегиональная

научно-

практическая конференция «Школа нового поколения: образовательная сеть как
ресурс развития», Санкт-Петербург, 2019 г.);
- Всероссийского (Всероссийский Форум «Педагоги России: Инновации в
образовании», Санкт-Петербург, 2017 г.; IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Дистанционное обучение: реалии и перспективы», СанктПетербург, 2019 г.; XII Всероссийская научно-практическая конференция
«Начальная школа: проблемы и перспективы, ценности и инновации», ЙошкарОла, 2019 г. и др.);
- Регионального (Фестиваль молодежный культур «V-Island», СанктПетербург, 2017 г.; Форум «Система дополнительного образования в СанктПетербурге: история, современность, перспективы», Санкт-Петербург, 2019 г.;
научно-практическая
дошкольников

и

конференция
младших

«Организация

школьников

с

игровой

использованием

деятельности
технологии

дополненной реальности (из опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга в
2017-2019 гг. », Санкт-Петербург, 2019 г. и др.);
- Районного (семинар «Использование элементов технологии дополненной
реальности в образовательной деятельности», Санкт-Петербург, 2017 г.; научно-
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практический

семинар

«Использование

дополненной

реальности

в

образовательной деятельности», Санкт-Петербург, 2017 г.; семинар «Социальнопедагогическая среда образовательной организации как эффективный инструмент
социализации молодежи», Санкт-Петербург, 2018 г.).
Апробация

результатов

исследования

осуществлялась

путем

представления разработок по теме исследования:
- на Всероссийских вебинарах («Использование дополненной реальности в
школьной медиапродукции», 26.09.2019; «Учимся дополнять свою реальность.
Трансформация школьной образовательной среды в СМАРТ-пространство с
использованием дополненной реальности», 24.10.2019);
- на конкурсах различного уровня: Всероссийского (открытый конкурс на
предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме
субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании
ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и
технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие
дошкольного и общего образования» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»: Конкурс 2019-02-09 «Инновационные
практики внедрения цифровых технологий в образовательный процесс»,
2019 г., победитель; «Серебряная сова - онлайн», 2017 г., победитель;
«Лучший сетевой образовательный проект», 2017 г., лауреат; «ТОП Школа»,
2017 г., участник); Регионального («Использование ИКТ в образовательной
деятельности», 2018 г., лауреат; «Учись видеть», 2018 г., лауреат; «Лучший
молодежный проект», 2017 г., победитель; «Рядом и чуть впереди», 2017 г.,
победитель;

конкурс

инновационных

продуктов,

2019 г.,

финалист);

Районного («Образование для будущего», 2017 г., лауреат; «Образование для
будущего», 2018 г., лауреат);
- в 31 публикации (29 печатных, 2 электронных);
- на

авторской

онлайн-платформе

«Учись!

Играй!

Дополняй!»,

созданной в рамках сетевого сотрудничества опытно-экспериментальной
площадки на базе ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга с образовательными
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организациями России, которая представляет собой комплект дидактических
материалов из 13 разделов, представленных в виде google-сайта (URL:
https://sites.google.com/view/ar-in-edu-17school).
Экспериментальная часть данного исследования выполнялась в рамках
реализации программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 20152020 годы», которая нацеливает школу на обеспечение высокого качества
образования и профильного обучения в соответствии с ФГОС основного
общего образования, решением перспективных задач реализации молодежной
политики в рамках инновационного социально-ориентированного развития
Санкт-Петербурга, и Стратегией развития информационного общества в
России на 2017-2030 гг.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Технологическая

компетентность

дошкольника

и

младшего

школьника 6-10 лет представляет собой совокупность личностных качеств
ребенка, способного на основе технологических знаний и практических
умений, формируемых в процессе игровой деятельности, проявлять готовность
к применению игровых технологий на основе дополненной реальности для
успешности учебы и эффективного взаимодействия с окружающим миром и
опыта

использования

в

решении

реальных

жизненных

ситуаций,

приобретенных в процессе игровой деятельности. Структура технологической
компетентности

включает

учебно-познавательный,

информационный,

коммуникативный, социально-трудовой и личностный компоненты, которые
были нами наполнены с учетом современного развития игровых технологий
дополненной реальности.
2. Игровая деятельность, ориентированная на приобретение детьми
учебно-познавательных,

информационных,

коммуникативных,

социально-

трудовых и личностных знаний и умений, создание мотивации и осуществления
деятельностной

функции,

представляется

нами

в

качестве

средства

формирования технологической компетентности детей 6-10 лет, направленной на
усвоение технологических знаний, практических умений и навыков. Программа
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игровой деятельности на основе использования технологии дополненной
реальности

включает

учебные

модули,

основанные

на

применении

информационных слоев, статических и динамических маркеров, замен реальных
объектов

виртуальными,

при

которых

осуществляется

формирование

технологической компетентности детей 6-10 лет.
3. Специфика и потенциал игровой деятельности детей 6-10 лет на
основе использования технологии дополненной реальности в системе «ДОУ –
начальная школа» заключается в том, что: игровая деятельность способствует
решению основной педагогической цели развития личности ребенка и
подготовки его к жизни в условиях современного информационного общества;
за счет реализации возможностей компьютерного моделирования и имитации
изучаемых или исследуемых объектов, процессов или явлений, или
использования оборудования, сопрягаемого с ЭВМ, развивает у детей умения
осуществлять поисковую и исследовательскую деятельность; формирует у них
информационную и коммуникативную культуру, умения осуществлять
обработку информации и др.; формирует умения оперативно принимать
оптимальное решение или вариативные решения в сложной ситуации
(например, за счет использования компьютерных игр, ориентированных на
оптимизацию деятельности по принятию решения). В своем многообразии
игровая деятельность обеспечивает групповую и индивидуальную форму
обучения и свободу учебного процесса.
4. Наиболее эффективными педагогическими условиями формирования
технологической компетентности детей 6-10 лет на основе игровой технологии
дополненной реальности являются:
– разработка и реализация программы игровой деятельности на основе
использования технологии дополненной реальности, включающей учебные
модули, основанные на применении информационных слоев, статических и
динамических маркеров, замен реальных объектов виртуальными;
– реорганизация школьного пространства в SMART-пространство;
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– организация повышения уровня информационной компетентности
педагогов в области использования технологии дополненной реальности.
Личное
заключается

участие
в

формирования

автора

проведении

в

получении

научных

научно-теоретического

технологической

компетентности

результатов

анализа
детей

проблемы

6-10 лет

с

использованием игровой технологии дополненной реальности; в разработке и
апробации программы решаемых исследовательских задач; в обосновании и
экспериментальной проверке педагогических условий исследуемого процесса.
База исследования: экспериментальная группа (ГБОУ СОШ №17
Санкт-Петербурга): 30 дошкольников, 180 учащихся начальных классов,
15 педагогов и методистов, 3 воспитателя отделения дошкольного образования
детей, 45 родителей обучающихся; всего – 273 человека; контрольная группа
(ГБОУ

СОШ

№15

Василеостровского

района

Санкт-Петербурга):

48 дошкольников, 192 учащихся начальных классов, 9 педагогов и методистов,
5 воспитателей отделения дошкольного образования детей, 22 родителя
обучающихся; всего – 276 человек.
Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из
введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Текст
диссертации содержит графический и табличный материал.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ В
ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Состояние разработанности проблемы формирования
технологической компетентности в процессе игровой деятельности детей
6-10 лет в психолого-педагогической литературе

Актуальность

формирования

информационной

и

технологической

компетентности на основе использования современных цифровых технологий
и электронных ресурсов в образовательном процессе подтверждена во многих
нормативно-правовых

документах,

касающихся

системы

российского

образования: Закон «Об образовании в РФ» (2012 г.), Федеральная целевая
программа развития образования на 2016-2020 годы, программа «Цифровая
экономика

Российской

Федерации»

(до 2024 г.),

Федеральный

государственный образовательный стандарт.
ФГОС дошкольного и начального общего образования нацеливает на
формирование личности дошкольника и младшего школьника, способного к
дальнейшему продолжению обучения на следующих ступенях образования.
При этом важнейшим приоритетом образовательного процесса в ДОУ и
современной начальной школе является развитие творческих возможностей
ребенка, формирование умения учиться и способности к самообразованию.
В Концепции дошкольного образования (в рамках Концепции развития
образования

РФ

до

2020 г.)

методологическими

основами

являются

фундаментальные положения о:
– дошкольном детстве как уникальном, самоценном периоде жизни
человека, в котором закладываются основы личностной культуры;
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– ценности образования и культуры как важнейших факторов развития
личности, общества и государства;
– дошкольном

образовании

как

базовой

ступени

непрерывного

образования, его преемственности с начальным общим образованием;
– о ребенке как субъекте детских видов деятельности, общения и
поведения, активно входящем в культуру и социум, целостности его развития;
– о возрастных

и

индивидуальных

психологических

и

психофизиологических особенностях развития ребенка;
–о

психолого-педагогическом

феномене

«готовность

ребенка

к

обучению в школе»;
– об актуальности ранней диагностики и непрерывного психологомедико-педагогического сопровождения ребенка на всех этапах онтогенеза;
– о гибкости, открытости, вариативности дошкольного образования и
индивидуализации образовательного процесса;
– о семье как основном социальном институте воспитания и домашнего
образования ребенка;
–о

педагоге

как

творце

педагогического

процесса,

его

профессиональной культуре и субъектно-деятельностной позиции в условиях
инноваций дошкольного образования.
Для нашего исследования также важны положения о том, что
инновационная инфраструктура дошкольного и начального образования
требует:

организации

предметно-развивающей

среды

в

учреждениях;

внедрения инновационных учебно-методических комплексов и цифровых
образовательных ресурсов, дистанционных технологий; обеспечения всеобщей
доступности участников образовательного процесса (педагогов, детей,
родителей) к электронным образовательным ресурсам нового поколения.
Более того, само по себе дошкольное и младшее школьное детство как
педагогическая категория является одним из главных образовательных
ресурсов, и ребенок-дошкольник как активный субъект освоения ребенком
достижений человеческой культуры и их преобразования носит деятельный,
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воспроизводящий, развивающий и формирующий в себе человеческие
способности.
Дошкольный и младший школьный возраст (дети 6-10 лет) – это период
наиболее интенсивного формирования учебной деятельности, от характера и
результативности которой непосредственно зависит дальнейшее развитие
личности. Успешная учеба, осознание своих способностей и умений
качественно выполнять различные задания приводит к становлению чувства
компетентности

–

нового

аспекта

самосознания,

который

наряду

с

теоретическим рефлексивным мышлением можно считать центральным
новообразованием данного возраста.
С психологической точки зрения особенностями дошкольного и
начального школьного детства, обладающего самоценностью и собственной
логикой

развития,

являются

интенсивное

созревание

организма

и

формирование психики; сензитивность для становления всех базовых
компонентов культуры, обусловливающих дальнейшее личностное развитие в
условиях продолжения обучения в последующих ступенях образования.
В

основе

нашего

исследования

формирования

технологической

компетентности дошкольников и младших школьников лежат:
- во-первых, идеи качества образования, основными показателями
которого, по мнению многих ученых, являются:
– организация
необходимой

и

информационно-образовательной

достаточной

для

проведения

среды

в

школе,

полноценного

учебно-

воспитательного процесса на основе современных педагогических технологий;
– средства обучения как носители учебной информации, с помощью
которых должны быть созданы условия для организации эффективной
познавательной деятельности учащихся с учетом специфики предметной
области, психологических особенностей восприятия и усвоения информации,
для развития умений работать с информацией;
– использование

технических

средств

(информационно-

коммуникационных технологий) с учетом их дидактических свойств и
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функций (т.е. природных качеств) и соответственно их роли и средства в
учебном процессе для решения конкретных дидактических задач;
– профессионализм педагогов и воспитателей, что предполагает их
компетентность не только в своей предметной области и в смежных областях
знания, но также в области современных педагогических, психологических
теорий и в области современных педагогических и информационных
технологий, владение спецификой организации учебного процесса при разных
формах обучения;
- во-вторых, в современной системе образования педагогические
технологии

применяются

в

определенной

концептуальной

системе,

включающей в себя цели и задачи, закономерности, принципы, содержание,
организационные формы и методы, средства и результаты обучения и
воспитания. Системный подход, рассматривающий компетентность как
совокупность структурных компонентов (В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский,
И.В. Блауберг, В.Н. Сагатовский и др.), а также

как основу общего

психологического и профессионального развития человека (В.П. Беспалько,
Б.С. Гершунский, М.В.Демин, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина и др.);
- в-третьих, ключевыми в нашем исследовании, наиболее конкретно
отвечающими

задачам

формирования

технологической

компетентности

обучающихся средствами игровой технологии дополненной реальности и тем
самым, современному пониманию качества образования в условиях развития
информационного

общества

высоких

технологий,

явились

системный,

личностно-ориентированный и деятельностный подходы.
В свою очередь, они требуют учета особенностей компетентностной
парадигмы образования, направленной на формирование целостной системы
универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся, в целом определяемые
как являющиеся в определенной мере показателями качества образования,
ключевые компетентности [18; 236].
В связи с этим мы опираемся на идеи перехода системы образования
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на компетентностную парадигму, что актуализирует, согласно теме нашего
исследования, проблему разработки и практического решения вопроса
формирования комплекса компетенций субъектов образовательного процесса
– педагогов, родителей и обучающихся, в том числе и технологических. Идеи
компетентностного подхода в образовании рассматривали: В.И. Байденко,
Г. Вайлер, В.К. Загвоздкин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Я.И. Лефстедт, Дж. Равен,
А.В.

Хуторской

и

др.;

интеграцию

понятий

«профессиональная

и

информационная компетентность» в образовательный процесс при подготовке
специалистов изучали А.Ф. Ахмерова, Н.В. Баграмова, Т.А. Гудкова,
О.Б. Зайцева, В. Кочурова, А.И. Мищенко, В.М. Монахов, Н.Ф. Радионова,
А.П. Тряпицына и др. Внедрение компетентностной парадигмы предполагает
интеграцию в образовательный процесс всех видов ресурсов (электронных,
технологических,

информационных

и

др.)

в

целях

достижения

результативности обучения и воспитания. Усиление интегративных тенденций
в содержании и технологиях обучения является особенностью современного
обучения на всех уровнях образования: от ДОУ до высшей школы,
обусловленной компетентностной парадигмой.
В связи с вышеизложенным, проблемой своего исследования мы
обозначили выявление наиболее эффективных педагогических условий в
использовании

современных

игровых

информационных

технологий

в

образовательной системе «ДОУ – начальная школа».
Представленные основополагающие идеи требуют последовательного и
структурного изложения основных ключевых понятий данного исследования и
основных его положений в контексте заявленной темы.
В данном исследовании мы не ставим задачу подробно останавливаться
на описании всего многообразия средств информационных технологий, их
роли и места в учебно-воспитательном процессе, поскольку этой проблеме
посвящены множество научных публикаций. Наша задача – отразить наиболее
эффективные педагогически функциональные средства (в частности, игровая
деятельность), а также самые новые технологии, еще не в полной мере
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изученные, но уже довольно широко используемые в процессе обучения –
игровые технологии с использованием технологии дополненной реальности.
В этом контексте мы руководствуемся основными положениями Федерального
Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» (2006 г.), в котором понятию «информационные технологии»
дано следующее определение: «информационные технологии» – это процессы,
методы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, распространения
информации и способы осуществления таких процессов и методов» [229].
Для

комплексного

характеристики

представления

технологической

сущностно-содержательной

компетентности

обучающихся

нам

необходимо разграничить понятия «компетенция» и «компетентность» для
обозначенного в исследовании возраста детей – старших дошкольников и
младших школьников 6-10 лет, поскольку от того, как они определены и в
каком

соотношении,

зависит

понимание

сущности

компетентностного

подхода.
В своем исследовании мы придерживаемся концептуальной идеи
сложной интегративной природы компетентности, составными частями
которой являются компетенции. Данный взгляд на понятия «компетенция» и
«компетентность» представляет компетентностный подход и определяет его
результативно-целевую направленность. В специальной литературе понимание
компетентностного подхода определяется как совокупность общих принципов
реализации

целей

образования,

отбора

содержания,

организации

образовательного процесса и оценки его результатов. В основном, это
понимание,

по

мнению

исследователей,

можно

свести

к

основным

направлениям, детерминирующим смысл и содержание образования: развитие
у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных
сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта,
решения познавательных, мировоззренческих, нравственных и иных проблем;
создание условий для формирования у обучаемых названного опыта;
определение уровней образованности, достигнутых учащимися с целью
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поэтапной оценки образовательных результатов [126].
Ученые

определили

умственное

воспитание

как

планомерное

целенаправленное воздействие взрослых на умственное развитие детей с
целью сообщения знаний, необходимых для разностороннего развития, для
адаптации

к

окружающей

жизни,

процессов,

умения

познавательных

формирование
применять

на

этой

усвоенные

основе

знания

в

деятельности. То есть перечисляются основные составляющие всех групп
компетентностей дошкольника [66].
В своем исследовании мы опирались на теоретические положения
компетентностной концепции А.В. Хуторского, который рассматривает
понятие «компетенции» как совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), необходимых для того,
чтобы продуктивно действовать в социуме, а «компетентность» как владение
человека соответствующей компетенцией, включая его личностное отношение
к ней и предмету деятельности. Он также отмечает, что формирование
компетентностей происходит средствами содержания образования. В итоге у
ребенка развиваются способности и появляются возможности решать в
повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых до производственных и
социальных [236].
В системе начального образования учеными выделяются так называемые
начальные компетентности, т.е. ключевые и специальные (допредметные)
компетентности. Этому способствуют психофизиологические, психические,
личностные достижения развития в дошкольном возрасте, свойственная детям
этого возраста относительная автономность и самостоятельность ребенка в
поведении, решении элементарных бытовых проблем, организации доступной
деятельности

(игровой,

художественной,

познавательной),

характер

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, что свидетельствует о
становлении начальных ключевых компетентностей. Для них характерна
многофункциональность, их овладение позволяет ребенку решать различные
проблемы в повседневной жизни и деятельности, они универсальны,
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переносимы и применимы в различных ситуациях. Кроме того, они требуют
целостного развития ребенка (его личностной, эмоционально-чувственной,
интеллектуальной сферы) как субъекта деятельности и поведения [66; 95].
Компетенции в контексте нашего исследования характеризуют наличие
у детей 6-10 лет совокупности знаний в межпредметных учебных областях,
необходимых для эффективной учебной деятельности, способность умений и
навыков, позволяющих субъекту приспособиться к изменяющимся условиям,
т.е. готовность обучающегося использовать усвоенные знания, наличие у него
учебных умений, навыков, владение способами деятельности жизни для
решения теоретических и практических задач. Освоив компетенции, растущий
ребенок может применять во всех видах деятельности: учебной, социальной,
трудовой, игровой и т.п.
Анализ литературы по соответствующей теме исследования показывает,
что

в

педагогической

интегральное

качество

науке

«компетентность»

личности

в

совокупности

рассматривается
знаний

и

как

умений,

определяющих результативность труда; объем навыков выполнения задачи;
комплекс

профессионально

значимых

личностных

качеств;

единство

теоретической и практической готовности к труду; способность осуществлять
сложные виды действий (культуросообразных, трудовых, игровых и т.д.).
Компетентность младшего школьника – совокупность личностных
качеств ученика (целостно-смысловых ориентаций, универсальных учебных
действий, способностей), обусловленных опытом его учебной деятельности в
социально и личностно значимой сфере. Мы считаем, что старшего
дошкольника и младшего школьника (детей 6-10 лет) можно считать
компетентным, если он: имеет определенный объем и уровень теоретических
знаний,

предусмотренных

программой

дошкольного

и

начального

образования; обладает практическими умениями, навыками и способностями
качественно выполнять различные задания прикладного характера, добиваться
выполнения поставленных задач; умеет успешно учиться, является активным
субъектом учебной и игровой деятельности, способен к рефлексивному
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поведению; имеет адекватную самооценку и осознает (чувствует) себя
авторитетным в учебной деятельности.
Компетентность в контексте исследуемой проблемы понимается нами
как совокупность компетенций, обобщенные и сформированные качества
личности, ее способность наиболее универсально использовать и применять
полученные знания, умения и навыки, необходимых для решения возникших
проблем и опыта использования в решении реальных жизненных ситуаций,
приобретенных в процессе игровой деятельности. Она является результатом
образования в условиях дошкольного учреждения и начальной школы, а
ключевые

компетенции

формируются

в

ходе

всего

воспитательно-

образовательного процесса, в разных видах активной детской деятельности
(игровой,

исследовательской,

коммуникативной

учебно-познавательной,

трудовой и др.).
В своем исследовании мы руководствовались положениями ФГОС о том,
что современные школьники в условиях развития информационного общества
должны владеть значительным количеством ключевых компетенций,
которые выделены в документах Совета Европы:
1. Ответственность за участие в совместном принятии социальнополитических решений, в функционировании и улучшении демократических
институтов.
2. Понимание различий, взаимоуважение, способность сосуществовать с
людьми других культур, языков, религий в многокультурном обществе.
3. Владение устным и письменным общением, которое играет важную
роль в общественной и профессиональной деятельности. Тем, кто не обладает
этим навыком, грозит выпадение из жизни общества.
4. Овладение

новыми

технологиями,

способность

критического

отношения к распространяемой по каналам СМИ информации и рекламе.
5. Способность учиться всю жизнь как основа непрерывной подготовки в
профессиональном плане, а также в личной и общественной жизни [207].
Общеобразовательная школа призвана формировать целостную систему
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универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности обучающихся. В связи с этим в
процессе образования в школах для успешного решения жизненных,
практических задач, возникающих в реальной ситуации, особое внимание
уделяется формированию у обучающихся ключевых компетенций.
В настоящее время существует множество определений «компетенции».
Однако многие авторы сходятся во мнении, что это способности личности
справляться с самыми различными задачами, возникающими в реальной
жизненной ситуации.
Существуют

разнообразные

взгляды

ученых

на

классификацию

компетентностей, в том числе и компетентностей детей дошкольного возраста.
На наш взгляд, наиболее приемлемой, отвечающей принципу преемственности
в системе «ДОУ – начальная школа», является классификация ключевых
компетентностей детей дошкольного возраста, разработанная авторским
коллективом под руководством профессора, доктора педагогических наук
Ольги Витальевны Дыбиной. Эта творческая группа ученых с учетом
принципа

преемственности

разработала

следующую

классификацию

ключевых компетентностей детей дошкольного возраста:
– технологическая компетентность, которая определяется как готовность
дошкольника к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма
деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности;
– информационная компетентность, представляющая собой готовность
дошкольника принимать окружающую действительность как источник
информации,

способность

распознавать,

обрабатывать

и

использовать

критически осмысленную информацию для планирования и осуществления
своей деятельности;
– социально-коммуникативная

компетентность

как

готовность

дошкольника получать в диалоге необходимую информацию, представлять и
отстаивать свою точку зрения на основе признания разнообразия позиций и
уважительного отношения к ценностям других людей, соотносить свои
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устремления с интересами других людей, продуктивно взаимодействовать с
членами группы, решающей общую задачу [66].
Компетентность дошкольников и младших школьников (детей
6-10 лет) мы рассматриваем как системное интегральное качество ребенка в
единстве

учебно-познавательного,

мотивационного

и

поведенческого

компонентов, которая наиболее эффективно формируется в процессе игровой
деятельности на основе использования педагогических технологий.
Педагогические технологии, как отмечает М.В. Кларин, имеют свои
специфические особенности: гарантированное достижение поставленной цели:
последовательная

ориентация

на

четко

поставленные

цели;

приемы

педагогической работы [92].
В.П. Беспалько в своем исследовании утверждает, что обновление
современной школы возможно

«...только через научно обоснованное

совершенствование педагогической технологии, представляющей строго
научное и точное воспроизведение в классной комнате гарантирующих успех
педагогических процессов» [18].
Особенностью дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
и требований к основной общеобразовательной программе существенным
отличием является исключение из образовательного процесса учебной
деятельности, как не соответствующей закономерностям развития ребенка на
этапе дошкольного детства. В качестве основного принципа дошкольного
образования выдвигается положение о «полноценном проживании» ребенком
всех этапов детства (младенческого, раннего, дошкольного), обогащение
(амплификация) детского развития, и самое главное, идея о том, что
реализация Программы должна осуществляться в формах, специфических для
детей данного возраста группы, прежде всего, в форме игры». В раннем
возрасте (1-3 года) таким содержанием является «предметная деятельность и
игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, тесто, вода), общение со взрослым и
совместные

игры

со

сверстниками

под

руководством

взрослого,
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самообслуживание и действия с предметами-орудиями (совок, лопатка,
ложка), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность».
Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в
детские годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни.
Проблема игры привлекала и привлекает к себе внимание представителей
научных отраслей с разных позиций: педагогов и психологов, философов,
социологов, этнографов, искусствоведов, физиологов и биологов и др.
Проблемы организации игры и значимость игровой деятельности
рассматривалась многими зарубежными и отечественными педагогами,
психологами и философами в различные исторические периоды (Платоном,
Спенсером, И.Г. Песталоцци, А.Ф. Дистервегом, Я.А. Коменским, Ж.Ж. Руссо,
М.

Монтессори,

Ф.

Фребелем,

Л.Н.

Толстым,

В.А.

Сухомлинским,

Ш.А. Амонашвили, Л.А. Венгером, В.А. Сластениным, С.А. Козловой,
Н.А. Сорокиным, В.А. Ясвиным и др.).
В

научное

понимание

и

толкование

феноменальности

игровой

деятельности в аспекте выяснения ее внутренней структуры и значения для
социального и психолого-педагогического развития ребенка наибольший
вклад внесли отечественные (Л.С. Выготский, О.С. Газман, А.Н. Леонтьев,
Д.Б. Эльконин, С.А. Шмаков и др.) и западные (Э. Берн, Р. Винклер, Г-Х.
Гадамер, Ж.-П. Сартр, З. Фрейд и др.) философы и психологи.
Проблему применения игровых технологий в учебном процессе изучали
такие

психологи

Ф.Н. Гоноболин,

и

педагоги,

В.К.

Дьяченко,

как

И.Е.

Н.Я.

Берлянд,

Михайленко,

Л.С.
А.Н.

Выготский,
Леонтьев,

Д.Б. Эльконин, М.А. Панфилова и другие. В их трудах особо выделяется идея
использования игр в учебном процессе в целях активизации деятельности
ребенка, развития познавательной активности, наблюдательности, внимания,
памяти, мышления, развития творческого воображения, образного мышления,
снятия утомления у детей.
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Психологи Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.М. Аксарина и др.
полагают, что ранний возраст – это период быстрого формирования всех
свойственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно
начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего возраста
является важным условием их полноценного развития. Педагогический
процесс в раннем возрасте опирается на идею развития ребенка с учетом
сенситивных периодов, с которыми связано овладение речевыми, сенсорными
и двигательными умениями [41; 72].
Как

специфически

детская

и

ведущая

форма

деятельности

воспитательного и развивающего значения и активное средство для детей
дошкольного и младшего школьного возраста она рассматривалась в
исследованиях отечественных педагогов и психологов (Л.C. Выготского,
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.П. Усовой, Д.Б. Эльконина и др.).
Психолог

А.Н.Леонтьев

ведущую

роль

игры

определяет

как

«...деятельность, с развитием которой происходят главнейшие изменения в
психике ребенка и внутри которой развиваются психические процессы,
подготавливающие ребенка к новой, высшей ступени своего развития» [127].
Философское

осмысление

развивающей

роли

игры

в

детском

дошкольном и младшем школьном возрасте отчетливо показано в работах Ф.
Фребеля, который отмечал: «Игра есть высшая ступень детского развития,
развития человека этого периода... Она – самое чистое и самое духовное
проявление человека на этой ступени… Дитя, которое играет самостоятельно,
спокойно, настойчиво даже до телесного утомления, непременно также
сделается способным, спокойным, настойчивым, самоотверженно радеющим о
своем и общественном благе» [233]. Исследователи отмечают, что именно Ф.
Фребелю

принадлежит

заслуга

целенаправленного

формирования

и

проведения в жизнь идеи игр-занятий, которые обогатили педагогическую
науку.
Таким

образом,

подытоживая

вышеизложенное,

нами

под

педагогическими игровыми технологиями понимается алгоритм действий
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субъектов образовательного процесса – педагогов, обучающихся и их
родителей – с целью достижения высокого уровня сформированности
технологической

компетентности

детей

6-10 лет

во

взаимосвязи

структурированного содержания игровой и учебной деятельности, выбора
оптимальных методов, форм и новейших игровых технических средств,
обеспечивающих гарантированность результатов.
Компетенции
использования

в

и

компетентность,

игровой

и

учебной

безусловно,
деятельности

это
детей

результат
6-10

лет

соответствующих педагогических технологий, методов, организационных
форм и т.д. В связи с этим необходимо определить содержание (программа, ее
объем, структура) и средства обучения для того, чтобы на предметном
материале формировать не только предметные знания и умения, но и
технологическую компетентность.

1.2. Содержание, сущность и структура технологической компетентности
детей 6-10 лет

Далее,

согласно

логике

исследования,

нами

рассматриваются

сущностные характеристики технологической компетентности при обучении
и воспитании детей 6-10 лет средствами организации игровой деятельности,
использования технологий мобильного обучения и дополненной реальности.
В

результате

анализа

литературы

по

проблеме

исследования

технологическая компетентность детей 6-10 лет рассматривается нами как
интегративное

качество

личности

ребенка,

представляющее

собой

совокупность технологических знаний, умений и проявляющееся в готовности
личности к применению информационных технологий в процессе образования
(обучения и воспитания).
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В формировании технологической компетентности детей с дошкольного
возраста решающую организационную роль имеет наличие у них навыков
систематизации как важнейшей умственной операции ребенка и целый ряд
практических умений. В связи с этим в сущностно-содержательную
характеристику технологической компетентности мы включаем: умение
понимать

инструкцию,

и,

следуя

пошаговому

действию

(алгоритму

деятельности), планировать ее этапы; умение систематизировать составные
части объекта и представить целостно весь объект познания, понимать, как
взаимодействуют между собой обобщающие понятия; умение принимать
самостоятельные решения и использовать знания в различных жизненных
ситуациях; умение также находить способы действий и новые пути решения
проблемы и др.
А.Н. Тубельский утверждает, что суть ключевых компетентностей в
универсальных умениях, которые могут быть условно разделены на
познавательные, коммуникативные и деятельностные [221].
Далее логично рассмотрение понятия «умение» относительно детей
6-10 лет. Изучение психолого-педагогической и методической литературы
показывает, что существуют разные точки зрения, и до настоящего времени не
выработано единого мнения по поводу понятия «умение» и классификации
умений.
В педагогической науке понятие «умение» определяется как освоенный
субъектом способ выполнения действий, обеспечиваемый совокупностью
приобретенных знаний.
Умение – это сознательное владение каким-либо приемом деятельности.
Умение, доведенное до автоматизма, – это навык. Чтобы приобрести умение,
надо знать способ деятельности, надо упражняться (Ю.К. Бабанский [13],
И.Я. Лернер [129].)
Психолог Н.И. Запорожец считает, что умение – это подготовленность к
сознательным, точным действиям или способность сознательно достигать
поставленной цели в изменяющейся обстановке [72].
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В педагогическом словаре «умения» определяются как совокупность
практических действий на основе осмысления цели, принципов, условий,
средств, форм и методов организации работы с детьми. Различают три группы
умений: связанные с постановкой задач и организацией ситуаций; с
применением приемов воздействия и взаимодействия; с использованием
педагогического самоанализа. Умения формируются путем упражнений и
создают возможность выполнения действий не только в первичных, но и в
изменившихся условиях [162].
Все исследователи единодушны во мнении, что умения – это
чрезвычайно

сложное

сочетание

чувственных,

интеллектуальных,

эмоциональных, волевых и других личностных качеств, формирующихся в
проявляющихся в сознательном, целесообразном осуществлении всей системы
перцептивных, мыслительных, мнемических, волевых, сенсомоторных и
других

действий,

обеспечивающих

достижение

поставленной

цели

деятельности в изменяющихся условиях ее протекания [148].
В связи с этим нам необходимо рассмотреть понятие «деятельность» в
контексте обозначенной проблемы.
Б.Д. Эльконин определяет компетентность как квалификационную
характеристику индивида, взятую в момент его включения в деятельность
[256]. Данные позиции ученых позволяет взять за основу определения понятия
«умение» – личностное преобразование, владение знанием о способе
деятельности, т.е. формирование любых умений, способностей, готовности,
личностных качеств (в том числе универсальных учебных действий и умения
учиться в целом), которое возможно только в деятельности, что и является
основным

психолого-педагогическим

механизмом

для

формирования

компетенций.
В свою очередь, формирование любого умения проходит поэтапно:
приобретение

первичного

опыта

выполнения

действия

и

мотивация;

формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных
связей имеющимися способами.
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Рассматривая «деятельность» детей 6-10 лет, т.е. старшего дошкольного
и младшего школьного возраста, как активное взаимодействие с окружающей
действительностью,

обеспечивающее

всестороннюю

ориентировку

в

окружающем мире, исходя из своих потребностей и интересов (ценностей,
направлений и т.п.), мы можем считать, что она сама по себе составляет
условие, цель и результат взросления ребенка, становится неотъемлемым
человеческим качеством. Приобретая деятельность, ребенок развивает свою
субъектную сущность и становится сам субъектом деятельности. На основе
внешних материальных действий путем их последовательных изменений и
сокращений

у

детей

формируются

внутренние,

идеальные

действия,

совершаемые в умственном плане и руководит действиями в окружающей
среде (П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др.). Дошкольниками и младшими
школьниками усвоение знаний и социального опыта, приобретение умений и
навыков применять полученные знаний и опыт на практике осуществляется
через их учебно-познавательную деятельность.
В связи с этим в структуре компетентности дошкольников и младших
школьников, которая является результатом образования, мы, в первую
очередь, выделяем учебно-познавательную деятельность, которая включает
в себя следующие умения:
– умение ставить цель и организовывать ее достижение, умение
пояснить свою цель;
– организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей
учебно-познавательной деятельности;
– умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины
явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к
изучаемой проблеме;
– умение ставить познавательные задачи, выбирать необходимые
средства и пути ее разрешения, описывать результаты, формулировать
выводы;
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– умение осуществлять развернутый и сокращенный виды контроля за
ходом своей учебной деятельности;
– умение переходить от работы с натуральными объектами к работе с
символами; составлять проверочные задания [66].
В формировании технологической компетентности детей 6-10 лет
значимую роль играет именно объем игровой и учебной деятельности, что
благодаря рефлексии дает возможность легко сориентироваться в реальной
ситуации и найти правильное решение. Содержанием рефлексии в учебной
деятельности детей относительно этого возраста являются:
– знания о внешнем мире, самом человеке, связях его с миром, месте
человека в нем, понимание места и значения, отраженного его сознанием
внешнего мира для него самого;
– структура
деятельность

деятельности

по

включает

достижению

потребности,

цели;

целеполагание,

самоконтроль,

самооценку,

самокоррекцию;
– к личностным подструктурам относятся
ориентации,

идеалы,

убеждения,

взгляды,

интересы, ценностные
опыт

личности,

воля,

психоэмоциональное отношение, способности и дарования, собственное
поведение и т.д.
Для учебно-познавательной деятельности наиболее характерна игровая и
проектная

форма,

технологической

что

является

компетентности

важным
детей

механизмом

дошкольных

формирования
образовательных

учреждений и начальной школы.
При этом необходимо использовать игровые технологии, современные
формы

и

методы

обучения,

имеющие

интерактивный

характер,

обеспечивающие групповую и самостоятельную деятельность ребенка, и
развивающие у детей любознательности и проблемного мышления и
формирующие у детей 6-10 лет ряд технологических умений.
Содержательной наполняемостью технологических умений, как мы
считаем, являются: умение ориентироваться в новой, нестандартной для
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ребенка ситуации, умение планировать этапы своей деятельности, умение
понимать и выполнять алгоритм действий, умение устанавливать причинноследственные связи, умение выбирать способы действий из усвоенных ранее
способов, умение использовать способы преобразования, умение понимать и
принимать задание и предложение взрослого, умение применять знания в тех
или иных жизненных ситуациях, умение организовать рабочее место, умение
доводить начатое дело до конца и добиваться результатов.
Называя данные умения технологическими, мы основываемся на том,
что они характеризуются способностью с помощью знаний осмысливать
имеющуюся информацию, составлять план достижения цели, регулировать и
контролировать процесс игровой деятельности. Нам важно, чтобы ребенок по
отношению к своей деятельности являлся и объектом, и субъектом управления
игрой: сам принимал решения, сам планировал этапы своей игровой
деятельности и сам контролировал свои действия. Если ребенок приобретает
указанные умения, он оказывается более приспособленным к жизни, способен
адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных
ситуациях, работать в различных детских группах, коллективах и командах.
Иными словами, использование игровой деятельности в процессе
воспитания и образования детей 6-10 лет позволяет педагогам развить у детей
любознательность,

способность

рассуждать,

строить

умозаключения,

проявлять самостоятельность в решении проблемных ситуаций, формировать
навыки обращения с новой информацией, способствует развитию логического
мышления. А технологическая компетентность выступает как готовность
субъекта к пониманию инструкции, описания технологии, алгоритма
деятельности, к четкому соблюдению технологии игровой деятельности.
Структуру технологической компетентности мы представляем в виде
совокупности

следующих

компонентов:

учебно-познавательный

(когнитивный), информационный, коммуникативный, социально-трудовой
(деятельностный), личностный.
Диагностическими

признаками

компонентов

технологической
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компетентности детей дошкольного возраста, сформированной средствами
игровой деятельности с использованием технологии дополненной реальности,
являются:
1. Учебно-познавательный

(когнитивный)

компонент:

владение

способами игрового взаимодействия (в т.ч. с использованием технологии
дополненной

реальности);

навыками

личной

гигиены

(в

т.ч.

при

использовании мобильных устройств); различными способами творчества
(в т.ч. с использованием мобильных устройств; приложений на основе
технологии

дополненной

реальности

(далее

-

AR-приложения),

например,«Quiver»); навыками выбора средств выразительности (в т.ч.
с использованием

мобильных

устройств;

AR-приложений,

например,

«Quiver»); умение организовать игровое пространство (в т.ч. при организации
игровой деятельности с использованием технологии дополненной реальности,
например, «QR Code Scanner», «HP Reveal», «Quiver»,«Plickers»); одеваться в
соответствии с погодными условиями (в т.ч. при организации игровой
деятельности

с использованием технологии

дополненной

реальности);

определять состояние своего здоровья и здоровья окружающих (в т.ч. при
использовании мобильных устройств); передавать характерные признаки
предметов (в т.ч. с использованием технологии дополненной реальности,
например, AR-приложения «Quiver»); знание подчиненности позиций при
освоении социальных ролей (в т.ч. при организации игровой деятельности с
использованием технологии дополненной реальности); алгоритм действий по
оказанию необходимой медицинской помощи себе и окружающим (в т.ч. при
организации игровой деятельности с использованием технологии дополненной
реальности); основные правила безопасной жизнедеятельности (в т.ч. при
организации игровой деятельности с использованием технологии дополненной
реальности); различные жанры искусства (в т.ч. при организации игровой
деятельности с использованием технологии дополненной реальности).
2. Информационный.
повышенная

Ребенку

любознательность,

дошкольного

открытость

к

возраста

свойственна

новой

информации,
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естественная готовность познавать мир и предметы в этом мире, познавание
опыта положительных и отрицательных и т.п. В технологическом плане – это
владение навыками использования информации, полученной из различных
источников (в т.ч. с использованием мобильных устройств и AR-приложений,
например, «QR Code Scanner»); умение использовать различные источники
получения информации (в т.ч. с помощью мобильных устройств и ARприложений, например, «QR Code Scanner», «HP Reveal»); знание различных
способов получения информации (в т.ч. с помощью мобильных устройств и
AR-приложений).
3. Коммуникативный. Для ребенка старшего дошкольного возраста
свойственны

разнообразные

формы

речи,

выразительность,

умение

формулировать и излагать свои мысли связно, логично, навыки нахождения в
группе сверстников, способы речевого взаимодействия с окружающими
людьми

в

различных

коммуникативных

ситуациях,

выстраивать

в

коммуникативной ситуации свое поведение адекватно и творчески. В нашем
случае это владение навыками аргументации собственных суждений (в т.ч. при
организации игровой деятельности; при организации групповой работы с
мобильными устройствами); умениями формулировать суждения (в т.ч. при
организации игровой деятельности; с использованием мобильных устройств и
AR-приложений); знания правил работы в парах/группах (в т.ч. при
организации групповой работы с мобильными устройствами).
4. Социально-трудовой (деятельностный). Для детей дошкольного
возраста трудовая деятельность – это участие в разных видах трудовых
процессов, и основными компонентами которого являются: элементарные
навыки, постановка цели, материал и трудовое оборудование, мотивация,
планирование работы, набор трудовых действий, достижение результата и его
оценка во взаимосвязи и

единстве. Особенностью детской социально-

трудовой деятельности является то, что они развивающий (или проектный)
характер и требуют обязательного участия в нем взрослых. В контексте
приобщения детей к технологиям дополненной реальности – это владение
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навыками «чистого общения» (в т.ч. при организации игровой деятельности и
при организации групповой работы с мобильными устройствами); умения
определять моральные понятия (в т.ч. при организации игровой деятельности;
с использованием мобильных устройств и AR-приложений); знания правил
поведения, соответствующие определенной роли (в т.ч. при организации
игровой деятельности; с использованием мобильных устройств и ARприложений).
5. Личностный.

Формирование

технологической

компетентности

дошкольников возможно только с учетом их индивидуальных особенностей,
на

основе

личностного

дифференциации
индивидуальные

подхода

образовательной
особенности,

и

принципах
и

личные

игровой
мотивы,

индивидуализации
деятельности,
интересы,

и
ибо

социальные

установки направляют его на ту или иную деятельность. Личностный подход
включает одну из важнейших задач: формирование у ребенка положительной
«Я-концепции» (видеть в каждом ребенке уникальную личность; создавать
личности обстановку успеха, поддержки; исключать принуждение; помогать
реализовать себя в положительной деятельности). Педагогика сотрудничества
заключается не только в передаче технологических знаний, умений и навыков,
а

в

организации

соответствующего

развивающего

образовательного

пространства, обучаясь в котором дошкольник опирается на свой личностный
потенциал, и соответствующую технологию обучения.
Совместная деятельность всех субъектов образовательного процесса при
этом направлена на индивидуальную самореализацию дошкольника и развитие
его личностных качеств в ходе освоения предметов, явлений, закономерностей
окружающего

мира,

с

целью

формирования

ключевых

компетенций

дошкольника, обеспечивающих готовность ребенка к школе.
Это способствует овладению навыками группировки объектов по
признакам (в т.ч. при организации игровой деятельности; с использованием
мобильных устройств и AR-приложений, например,«Quiver»); навыками
развития моторики и двигательной активности (в т.ч. при организации игровой
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деятельности; с использованием мобильных устройств и AR-приложений);
умения сочинять последовательные истории (в т.ч. при организации игровой
деятельности; с использованием мобильных устройств и AR-приложений,
например, «Quiver»); удерживать устойчивое внимание (в т.ч. при организации
игровой деятельности с использованием технологии дополненной реальности);
переключать внимание (в т.ч. при организации игровой деятельности с
использованием технологии дополненной реальности); знания способы
обогащения собственной речи (в т.ч. при организации игровой деятельности с
использованием технологии дополненной реальности).
Для

младших

школьников

содержательная

наполняемость

компонентов технологической компетентности несколько отличается.
1. Учебно-познавательный компонент. Основными диагностическими
признаками являются: владение способами осуществления рефлексии (в т.ч.
с использованием

AR-приложений,

например,

«Plickers»);

умения

осуществлять целеполагание (в т.ч. при организации игровой деятельности с
использованием

технологии

дополненной

реальности);

выполнять

планирование деятельности (в т.ч.при организации игровой деятельности с
использованием технологии дополненной реальности); знания способов
проведения самооценки деятельности

(в т.ч. с использованием AR-

приложений, например, «Plickers»).
2. Информационный: владение способами преобразования информации
(в т.ч. с использованием мобильных устройств), умение осуществлять поиск
информации (в т.ч. с помощью мобильных устройств и AR-приложений);
анализировать информацию (в т.ч. полученную с помощью мобильных
устройств и AR-приложений); осуществлять отбор необходимой информации
(в т.ч. с помощью мобильных устройств и AR-приложений); считывать QRкоды с использованием мобильных устройств; с установленным ARприложением (например,«QR Code Scanner») сопоставлять цифровые объекты
реальным с использованием мобильных устройств и AR-приложений,
например, «QR Code Scanner», «HP Reveal», «Quiver»; выполнять учебные
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задания с использованием мобильных устройств без подключения к интернету
(например, с использованием инструмента «СТОиК-Контент»); знание
способов сохранения информации (в т.ч. с помощью мобильных устройств и
AR-приложений); способов передачи информации (в т.ч. с помощью
мобильных устройств и AR-приложений); понятия «дополненная реальность»,
«QR-код», «Раскраска с дополненной реальностью».
3. Коммуникативный: владение навыками работы в группе (в т.ч. при
организации игровой деятельности; при организации групповой работы с
мобильными устройствами) навыками выполнения социальных ролей (в т.ч.
при организации игровой деятельности с использованием мобильных
устройств и AR-приложений); умение вести дискуссию (в т.ч. при организации
игровой деятельности; с использованием мобильных устройств и ARприложений)

знание

различных

способов

донести

информацию

до

собеседника (в т.ч. при организации игровой деятельности; с использованием
мобильных устройств и AR-приложений).
4. Социально-трудовой: владение навыками быстрой смены ролей (в т.ч.
при организации игровой деятельности; с использованием мобильных
устройств и AR-приложений); умение выполнять различные роли, например,
гражданина, покупателя, работника, члена семьи и др. (в т.ч. при организации
игровой деятельности; с использованием мобильных устройств и ARприложений, например, «QR Code Scanner», «HP Reveal»); организовать
игровое пространство (в т.ч. при организации игровой деятельности с
использованием технологии дополненной реальности, например, «QR Code
Scanner», «HP Reveal», «Quiver», «Plickers»); знание основную информацию о
содержании

выполняемых

ролей

(в

т.ч.

при

организации

игровой

деятельности; с использованием мобильных устройств и AR-приложений).
5. Личностный: владение навыками заботы о собственном здоровье и
здоровье окружающих (в т.ч. при использовании мобильных устройств и ARприложений) навыками безопасной жизнедеятельности (в т.ч. при организации
игровой деятельности; с использованием мобильных устройств и AR-
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приложений); умение выполнять правила личной гигиены (в т.ч. при
использовании мобильных устройств и AR-приложений); знание основы
экологической культуры (в т.ч. при организации игровой деятельности с
использованием технологии дополненной реальности).
Схематично структура технологической компетентности детей 6-10 лет
представлена в Приложении А.
Важным вопросом изучения технологической компетентности является
определение критериев и показателей ее сформированности как конечного
результата процесса ее формирования в игровой деятельности. Критерием
принято называть признак, на основании которого производится оценка,
определение

или

классификация

чего-либо.

Для

оценивания

сформированности компонентов технологической компетентности (учебнопознавательный, информационный, коммуникативный, социально-трудовой и
личностный) нами определены

следующие

критерии: мотивационный,

когнитивный, деятельностный. Приведенные диагностические признаки
компонентов технологической компетентности характеризуются достижением
заданного уровня ее сформированности по следующей шкале оценивания
результатов: низкий (неудовлетворительно), средний (удовлетворительно),
высокий (хорошо, отлично) (см. Приложение Б).
Таким образом, обобщая материал данного параграфа, можно сделать
следующие выводы: технологическая компетентность определяется как
готовность субъекта к пониманию инструкции, описания технологии,
алгоритма деятельности, к четкому соблюдению технологии деятельности.
Другими словами, в содержательном плане технологическая компетентность
определяется деятельностью. Деятельность, по мнению ученых, это активное
взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого субъект
целенаправленно воздействует на объект и удовлетворяет, таким образом, свои
потребности. Деятельность сама по себе составляет условие, цель и результат
взросления ребенка [126].
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Психологическим механизмом для формирования технологической
компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста, т.е. детей
6-10 лет,

как

показали

исследования

отечественных

психологов

(П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др.), является положение о том, что на
основе внешних материальных действий путем их последовательных
изменений и сокращений формируются внутренние, идеальные действия в
умственном плане и обеспечивают человеку всестороннюю ориентировку в
окружающем мире.
Именно эти важнейшие положения игровой деятельности как средство
развития мотивационно-потребностной сферы, средство познания, развития
умственных возможностей, личностных качеств легли в основу нашего
исследования.

1.3. Особенности организации игровой деятельности детей 6-10 лет на
основе использования технологии дополненной реальности

Игровая

деятельность является

ведущим

видом деятельности в

дошкольном и младшем школьном возрасте. Невозможно переоценить роль
игры в жизни растущего ребенка. В этой связи нам представляется весьма
актуальной раскрытие природы игры в детском возрасте. «Игра есть
деятельность, характерная именно для детства, до крайности неутомимая и
почти не знающая перерывов … она может продолжаться бесконечно» [46].
Анализ показал, что формирование технологической компетентности у
детей 6-10 лет наиболее успешно осуществляется средствами игровой
деятельности на основе традиционных методологических подходов и
классических дидактических принципов.
Изучение

основных

положений

компетентностной

парадигмы

образования позволяет нам утверждать, что в основе организации игровой
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деятельности детей 6-10 лет лежат системный, личностно-ориентированный
и деятельностный подходы, которые создают наиболее эффективные
педагогические условия формирования технологической компетентности
обучающихся средствами игровой технологии дополненной реальности.
Система

знаний

в

процессе

формирования

технологической

компетентности детей 6-10 лет представляет логическое структурирование и
выделение основных понятий и связей в разработке содержания игровой
обучающей программы является основой современного научного познания.
Как было отмечено выше, виды учебной и игровой деятельности детей,
осуществляемой при усвоении технологии дополненной реальности, отражают
основные моменты научного познания, которые обеспечивают не только
обязательный минимальный уровень знания, но и рассматривают более
широкие понятия, т.е. делают знания ребенка более фундаментальными. Таким
образом, научность содержания обеспечивается самой игровой технологией
обучения средствами методики дополненной реальности.
Основные

теоретические

положения

опоры

на

личностно-

ориентированный подход к обучению игровой и учебной деятельности в
дошкольном и младшем школьном возрасте разработал известный психолог
Д.Б. Эльконин, в которых опирался, в первую очередь, на мотивационнопотребностную сферу ребенка. При этом он имел в виду создание
благоприятных сенситивных условий для вовлечения детей в игру как
ведущей для этого возраста деятельности [256]. По его мнению, именно в
дошкольном и младшем школьном возрасте (6-10 лет) в процессе игры
формируются воображение и символическая функция, на основе обучения
возникает теоретическое мышление, развиваются способности рефлексии,
анализа и мысленное планирование, которые способствуют становлению
мотивов и потребностей [256].
Следующий подход – деятельностный – в учебной и игровой
деятельности обучающихся рассматривается с целевых, содержательных,
технологических (формы и методы, средства и др.) позиций всех субъектов

47

образовательного процесса, а именно педагогов, школьников, родителей и т.д.
Реализация этого подхода в игровой и учебной деятельности предполагает
индивидуализацию

обучения

в

практике

личностно-ориентированной

педагогической деятельности.
Далее

рассмотрим

последовательно

основные

дидактические

принципы, каждый из которых, в свою очередь, определяет систему
требований

к

педагогическим

программным

игровым

средствам

формирования компетенций вообще и технологических в частности.
Как известно, способы усвоения учебного материала в дошкольном и
начальном образовании должны быть адекватны современным способам
научного познания, и системно-целостный подход является основой для
разработки содержания игровой обучающей программы. В связи с этим
требование
программных

обеспечения
и

игровых

научности
средств

содержания

педагогических

формирования

технологической

компетентности обучающихся предполагает предъявление технологическими
информационными средствами научно-достоверных сведений, предоставление
обучающимся возможность моделирования, имитации изучаемых объектов,
явлений, процессов (как реальных, так и виртуальных), что и инициирует
самостоятельное «открытие» ими закономерностей изучаемых процессов.
Относительно детей обозначенного нами возраста в формировании их
технологической компетентности в процессе игры особенно важен учет
принципа доступности, который предполагает: опору сообщаемой системы
технологических знаний на уже имеющейся суммы знаний; гибкий переход на
более глубокий уровень интеллектуального развития и познания, выполнения
задач интеллектуального и технологического развития ребенка.
Принцип доступности при организации игровой деятельности на основе
использования информационных технологий (в частности, дополненной
реальности) переходит от принципа всеобщей доступности для обучающихся
дошкольников

и

младших

школьников

в

принцип

индивидуальной
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доступности и рассматривается как возможность достижения цели обучения и
формирования технологических компетенций во время игры.
Доступность

при

игровом

компьютерном

обучении

при

дифференцированном (относительно возраста детей) отборе содержания
обеспечивает достижение цели обучения учащимися с различной начальной
подготовкой.

Требование

обеспечения

доступности

означает,

что

предъявляемый программой учебный материал, формы и методы организации
учебной и игровой деятельности должны соответствовать уровню подготовки
обучаемых и их возрастным особенностям. От установленных результатов
зависит дальнейший ход обучения и организации игры с использованием
технологии дополненной реальности.
Использование в учебном процессе информационных технологий и
модернизированных на их основе технических средств наглядности, особенно
для детей 6-10 лет, является новым эффективным инструментом познания
когнитивной компьютерной графике, которая не только представляет знания в
виде

символов,

образов-картинок

и

текста,

а

также

позволяет

визуализировать теоретические знания. Применительно к игровой технологии
принцип «интерактивной наглядности» обеспечивает компьютерную
визуализацию учебной информации средствами технологии мультимедиа,
символов, графики, а также их моделей, позволяет представить их в динамике
пространственного и временного развития с сохранением возможности
диалогового общения, т.е. диалога между обучаемым и обучающим, в данном
случае между гаджетом (компьютером) и обучающимся.
Учитывая положение о ведущей роли теоретических знаний в
дошкольном и начальном звене обучения, мы особо выделяем принцип
сознательности, самостоятельности и активизации деятельности, ибо
обучаемому сообщаются цели и задачи обучения, сведения о игровой
деятельности и основных этапах ее осуществления, от которого зависит
успешность освоения изучаемых понятий и их взаимосвязей. Реализация этого
принципа

предполагает

также

обеспечение

средствами

программы
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самостоятельных действий по извлечению учебной информации при четком
понимании конкретных целей и задач учебной и игровой деятельности.
Практика показывает, что использование этих принципов в организации
игровой

деятельности

обучающихся

протекает

активное

развитие

технологических знаний и интеллектуального потенциала, а именно: развитие
наглядно-образного,

теоретического

алгоритмического,

проектного

и

проектного стиля мышления; формирование умения принимать оптимальное
решение или вариативные решения в сложной ситуации с использованием
технологических умений и навыков; формирования умений по обработке
информации (например, на основе использования систем обработки данных,
информационно-поисковых систем, баз данных).
Таким образом, организация и реализация учебной и игровой
деятельности

дошкольников

и

младших

школьников,

детей

6-10 лет

осуществляется на основе традиционной системы классических подходов и
дидактических

принципов.

Однако

наша

задача

как

разработчиков

педагогической программы заключается в том, чтобы, учитывая специфику
обучения средствами технологии дополненной реальности, реализовать эти
принципы в образовательных программных продуктах, определить, каким
образом максимально приблизить их к природе познавательной деятельности
обучаемых, в нашем случае, детей дошкольного и младшего школьного
возраста. В связи с этим целесообразным считаем также соблюдение следующих
основных принципов обучения и игровой деятельности детей:
– природосообразности, впервые выдвинутым выдающимся педагогомгуманистом Я.А. Коменским, который заявил, что «следуя за природой,
человек может постигнуть все» [97]. Этот принцип является одним из главных,
определяющих

особенностей

деятельности

как

природосообразности

своевременные

детей

эффективные

в

игровой

воспитательно-

образовательные средства по развитию и становлению личности ребенка, учет
его возрастных и индивидуально личностных и психологических особенностей
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в процессе формирования технологической компетентности средствами
технологии дополненной реальности;
– гуманизации учебно-воспитательного процесса, предполагающий
обращение к потенциалу человека, переход к проблемно-эвристическому
обучению. Данный принцип обеспечивается нами благодаря использованию
личностного и дифференцированного подхода к организации игровой и
учебной деятельности.
Анализ показал, что игровая форма обучения, организованная и
реализованная в ДОУ и начальной школе на основе выше обозначенных
методологических подходов и принципов, стимулирует мотивацию учебной
деятельности и тем самым позволяет активизировать процесс обучения;
формирует командный дух у детей и развивает их творческое саморазвитие,
самооценку и самоуправление. Игра важна для развития детей, в процессе
которой

формируются

личностные

образования,

необходимые

для

дальнейшего обучения. Она стимулирует появление мотивов участия в
выполнении разнообразных заданий, в игровых ситуациях дети чувствуют
себя увереннее и полнее раскрывают свои когнитивные возможности.
В зарубежной и отечественной психологии сложились различные
взгляды на сущность, назначение и природу (биологическую или социальную)
игры. Однако практически все исследователи, независимо от того, какую
психологическую школу и какое течение они представляют (каждого из них в
игре интересуют свои аспекты), сходятся во мнении, что игра – это
неотъемлемая часть человеческой культуры и игровая деятельность – это
«…особая сфера человеческой активности, в которой личность не преследует
никаких других целей, кроме получения удовольствия, удовольствия от
проявления физических и духовных сил» [42].
Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме позволяет
выделить следующие основные направления развития игровой деятельности
на протяжении дошкольного и младшего школьного возраста: изменение
количества участников и взаимоотношений между ними; обогащение игровых
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действий; развитие содержания сюжетной игры; расширение тематики игр;
изменение требований к игрушке.
Практика показывает, что игровое взаимодействие в детской среде
позволяет ребенку строить и при необходимости корректировать свое
поведение, придерживаясь социальной роли (в семье как сына или дочери
своих родителей, в школе как ученика, сверстника или друга и т.п.),
сопровождается общением в соответствии с исполняемой социальной ролью.
Функции игры и игровой деятельности разнообразны: организационная,
познавательная, творческая, релаксационная, развивающая, коммуникативная,
игротерапевтическая (М. Монтессори), функция самореализации и др. Игра
способствует активизации психологических действий ребенка, развивает
умственную и познавательную деятельность (наблюдательность, внимание,
память, образное мышление, творческое воображение), вызывает интерес к
изучаемым явлениям, переключает виды деятельности и тем самым
мотивирует и стимулирует процесс обучения. В игре создаются эффективные
условия социализации личности ребенка за счет расширения социальных
контактов и конструктивных взаимоотношений со сверстниками.
Однако современное информационное общество совершило огромный
скачок в своем развитии и ставит перед системой образования довольно
серьезные проблемы кардинального изменения веками сложившуюся ситуацию
игрового воздействия на формирование личности ребенка. Изменилась также
суть игры в развитии личности ребенка, она состоит в широком предоставлении
возможностей для разного рода моделирования и экспериментирования,
развития у детей логического и проектного мышления по их личным запросам
и интересам. Это эффективная обучающая доступная, полезная среда с
доминирующей ролью инновационных методов обучения, необходимых в
современном обществе.
Практика показывает, что умелое введение игровых элементов в
распорядок дня снимает напряжение детей и создает предпосылки их
нравственного восприятия и творческого развития через активизацию навыков
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самоорганизации

в

различных

видах

деятельности:

учении,

самообслуживании, труде, свободной игре, художественном творчестве.
Опросы родительской общественности учащихся и воспитанников
отделения дошкольного образования детей ГБОУ СОШ №17 СанктПетербурга показали, что вне учебных занятий ребята тратят достаточно
много времени на игры с использованием современных гаджетов. В связи с
этим мы считаем, что целесообразно искать пути сочетания детских желаний и
умений работать со своими привычными электронными устройствами с
образовательными нуждами и возможностями для повышения качества
образовательного процесса.
В нашем исследовании проблемы организации игровой деятельности с
использованием технологий дополненной реальности принципиально важным
является старший дошкольный и младший школьный возраст – дети 6-10 лет.
Именно в этом возрасте естественной потребностью ребенка и доминирующим
видом деятельности, в том числе, учебной, является игровая деятельность, в
основе которой лежит интуитивное подражание взрослым желание достичь
конечного результата.
Надо также отметить, что она как один из активных форм (и методов
тоже) обучения и воспитания направлена на воссоздание и усвоение
общественного

опыта,

в

котором

складывается

и

совершенствуется

самоуправление поведением. В связи с развитием игры происходят
главнейшие изменения в психике ребенка и внутри которой развиваются
психические процессы, подготавливающие переход ребенка к новой ступени
его развития. В сознании старшего дошкольника и младшего школьника
функции игры много значимы, ибо в нем уже доминирует заранее заданная
психологическая

установка

на

игровую

деятельность,

которая

целенаправленно и устойчиво ведет его к достижению цели – результата [37].
Поэтому в своем исследовании игровую деятельность мы рассматриваем и как
средство обучения, воспитания и развития личности ребенка, которая
осуществляется

педагогом

на

основе

целенаправленной,

изначально
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мотивированной на успех учебной деятельности, и как эффективную форму
обучения ребенка младшего школьного возраста, выполняющую социальноконтролируемые

функции

целенаправленного

интеллектуально-технологическое

становление

воздействия

и

развитие

на

их

способности

вхождения в информационное пространство, усвоение теоретических знаний и
практических умений адаптироваться в обществе, ориентации на духовные
ценности и нормы, присущие обществу или группе сверстников.
Основная технологическая функция игры, по нашему мнению, означает
синтез усвоения человеком богатства общей и информационной культуры,
потенций воспитания и формирования его как личности, позволяющей
функционировать

в

качестве

полноправного

члена

современного

информационного общества, т.е. социализироваться в обществе. В связи с
этим уместно было бы привести слова С.А. Шмакова, который отмечает
особую роль игры ребенка как сильнейшего средства включения ребенка в
систему общественных отношений, усвоения им богатств культуры, т.е. одной
из главных функций игры является социализация [253].
В этом контексте мы считаем, что одним из инновационных средств
социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста являются
игровые формы обучения на основе инновационных информационных
технологий как ведущего вида деятельности в этом возрасте. В современных
условиях становления информационного общества «… доминирующий вид
деятельности

связан

с

производством

информационного

продукта.

Информация сейчас является таким же стратегическим ресурсом общества, как
продукты питания в «аграрном», а материальные и энергетические ресурсы в
«индустриальном» обществе. От того, насколько эффективно человек может
работать с информацией, зависит его интеграция в это общество» [170].
Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную
группу приемов организации педагогического процесса в форме различных
видов игр. На современном этапе развития методики под понятием «игровая
технология» понимается процесс реализации игры в учебном процессе с целью
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повышения

активизации

познавательной

деятельности

учащихся,

формирование интереса к изучению того или иного предмета, освоение
школьниками коммуникативных универсальных учебных действий (далее УУД) [173].
Значение игровой технологии невозможно исчерпать и оценить
развлекательно-рекреативными 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, воспитании.
Технология дополненной реальности позволяет одновременно видеть и
использовать виртуальные и реальные объекты в окружающем человека мире.
Основные определения технологии дополненной реальности, а также
некоторые особенности и возможности ее применения рассмотрены в работах
Р. Азумы, Ф. Кисино, Т. Кодела, А.С. Конушина, П. Милграма, В.Р. Роганова,
М. Саирио, Б. Чэна, М.Л. Юана, и др. К преимуществам использования
технологии дополненной реальности относят возможность наложения при
помощи компьютерной техники информационного слоя (текста, картинок,
объемных моделей и т.п.) на материальные объекты в реальном времени в
зависимости от окружающей обстановки, а также возможность манипуляции
виртуальными объектами в реальном пространстве. К проблемным аспектам
применения этой технологии относят сложность интеграции виртуального и
реального мира, а именно, проблемы распознавания, позиционирования и
вывода информации, а также необоснованность в некоторых случаях замен
реальных объектов виртуальными.
Анализ содержания современных курсов учебных предметов в классах
начальной школы и непосредственно образовательной деятельности старших
дошкольников позволил нам выявить особенность постепенного включения в
программы элементов мобильного обучения, в том числе с использованием
«игровой технологии», а именно:
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- создание и применение QR-кодов в качестве гиперссылок для перехода
по ним с помощью мобильных устройств;
- создание аур изображений, связывающих статичную картинку с
видеоматериалом

при

помощи

бесплатно

установленного

приложения

дополненной реальности на мобильное устройство;
- применение интерактивных 3D-раскрасок в образовательных целях
путем

самостоятельного

добавления

предметного

содержания

к

уже

разработанному контенту;
- создание и проведение онлайн-опросов с целью актуализации знаний,
закрепления изученного материала, проверки уровня усвоения материала,
рефлексии без использования специального оборудования с пультами
(необходимы только гаджет учителя с бесплатно установленным приложением
дополненной реальности, компьютер с выходом в интернет и проектор) [172].
Перечисленные элементы используются нами для углубления изучения
материала,

визуализации

объектов,

повышения

индивидуализации

и

интерактивности обучения. В соответствии с реализуемой в школе концепцией
BYOD («Bring Your Own Device» – англ. «Принеси свое собственное
устройство») при организации занятий с применением технологии мобильного
обучения учащиеся могут использовать собственные гаджеты с бесплатно
установленным

необходимым

программным

обеспечением,

а

также

приобретенные школой планшеты [112]. Организация занятий с применением
технологии

мобильного

обучения

может

осуществляться

как

в

индивидуальной, так и в групповой форме.
При проведении занятий с применением технологии дополненной
реальности

как

элемента

технологии

мобильного

обучения

доставка

разработанного учителем образовательного контента в пределах учебного
помещения может быть организована без подключения к Интернету и
установки специальных приложений на мобильные устройства учащихся. В
данном случае используется сетевой компьютер с установленным серверным и
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клиентским программным обеспечением «СТОиК-Контент» и школьная
сеть Wi-Fi.
Включение в рабочие программы элементов технологии дополненной
реальности с 01.01.2017 г. стало возможным вследствие работы ГБОУ СОШ
№17 Санкт-Петербурга в статусе городской опытно-экспериментальной
площадки по теме «Организация игровой деятельности дошкольников и
младших

школьников

с

использованием

технологии

дополненной

реальности», которая является основной идеей данного исследования. В это
понятие мы вкладываем сущность и содержание процесса реализации игры в
обучении

и

воспитании

детей

с

целью

повышения

активизации

познавательной деятельности учащихся, формирования интереса к изучению
того или иного предмета, освоение школьниками коммуникативных умений
учебных действий средствами технологии дополненной реальности, что и
формирует технологическую компетентность обучающегося [169].
В связи с этим в контексте работы мы провели анализ возможностей
использования

дополненной

реальности

при

автоматизации

игровых

технологий, используемых в практике работы школы. Результаты анализа
приведены в Таблице1.
Таблица 1 – Автоматизация игровых технологий с использованием
технологии дополненной реальности
Игровая
технология

Основные УУД, Примеры использования дополненной реальности
развиваемые с
при автоматизации игровой технологии
помощью
игровой
технологии
Интеллекту- Познавательные, С
использованием
приложений
«QR
Code
альные игры
регулятивные
Reader»,«Plickers», «HP Reveal» можно формулировать
вопросы интеллектуальной викторины (в т.ч. как
видеообращение или видео-вопрос), использовать
разноуровневые подсказки. Инструмент «СТОиККонтент» может быть использован при выпадении в
игре определенного числа, являющегося кодом для
задания, выполненного с помощью данного решения
ДидактиЛичностные,
С использованием приложений «QR Code Reader»,
ческие игры
регулятивные, «Plickers»,«Quiver»,«HP Reveal» и «СТОиК-Контент»
познавательные, можно организовать доступ к банку разноуровневых
коммуникативные заданий
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Продолжение Таблицы 1
Игры,
Личностные,
Организация квестов с использованием приложений
включающие
регулятивные, «QR Code Reader», «Quiver», «Walla Me» и «HP
элементы
познавательные, Reveal». Использование «СТОиК-Контента» для
поисковой коммуникативные справочного материала при прохождении испытаний
деятельности
Подвижные Коммуникативны Использование футбольного симулятора «Soccer AR»
игры
е, регулятивные (одиночная или парная игра), использование
приложения «QR Code Reader» для получения заданий
при подвижной игре
Театрализова
Личностные,
С помощью приложений «QR Code Reader», «Quiver»,
нные игры
познавательные, «HP Reveal» и «СТОиК-Контент» бутафорские
коммуникативные предметы и декорации можно преображать в
настоящие
и
предоставлять
дополнительную
информацию по объектам постановки
Настольные
Регулятивные,
С помощью приложений «QR Code Reader», «HP
игры
познавательные Reveal», «Quiver» и «СТОиК-Контента» можно
«оживить» игральные карточки с животными,
городами и т.д., а также собранный верно пазл.
Развить мелкую моторику можно с использованием
баскетбольного симулятора «AR Basketball Game» и
маркера формата А4/A5
СюжетноЛичностные,
С помощью приложений «QR Code Scanner», «HP
ролевые
регулятивные,
Reveal» и «СТОиК-Контента» можно изучать принцип
игры
познавательные, работы настоящих инструментов и приспособлений, а
коммуникативн также изучать основы профессий, их различные
ые
элементы, используемые в играх

Таким образом, особенностями игровой деятельности детей 6-10 лет
является то, что игра приобретает наиболее развитую форму, которая в
психологии и педагогике получила название сюжетно-ролевой, наиболее
интенсивно формируются все психические качества и особенности личности
ребенка, оказывает большое влияние на умственное развитие дошкольника,
способствует тому, что ребенок переходит к мышлению в образах и
представлениях, имеет решающее значение для развития воображения.
Авторские инструкции по использованию мобильных приложений на
основе дополненной реальности (на примере приложений «QR Code Reader»,
«Plickers», «Quiver», «HP Reveal», «Walla Me») приведены в Приложении В.
В контексте использования игровой технологии дополненной реальности
в образовательном процессе в системе «ДОУ – начальная школа» мы
выделяем следующие особенности:
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1) способствует решению основной педагогической цели развития
личности ребенка и подготовка его к жизни в условиях современного
информационного общества, что предполагает развитие у них нагляднодейственного, наглядно-образного, интуитивного, творческого, теоретического
видов мышления;
2) за счет реализации возможностей компьютерного моделирования и
имитации изучаемых или исследуемых объектов, процессов или явлений,
или использования оборудования, сопрягаемого с ЭВМ, развивает у детей
умения осуществлять поисковую и исследовательскую деятельность;
3) формирует у детей информационную культуру, умения осуществлять
обработку информации (например, за счет использования интегрированных
пользовательских пакетов, баз данных, различных графических редакторов,
создание и использование информационных баз данных, необходимых в
учебной деятельности, и обеспечение доступа к сети информации) и др.;
4) формирует умения оперативно принимать оптимальное решение или
вариативные решения в сложной ситуации (например, за счет использования
компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по
принятию решения).
По

своим

потенциальным

возможностям,

обусловленным

их

дидактическими свойствами, игровые компьютерные технологии дополненной
реальности являются исключительно своевременными и перспективными для
использования в сфере образования.
Таким образом, «игровая технология» понимается нами как процесс
организации и реализации игры в учебном процессе на основе определенных
методологических подходов и принципов с целью повышения активизации
познавательной деятельности детей дошкольного и младшего школьного
возраста, ориентированная на приобретение детьми учебно-познавательных,
информационных, коммуникативных, социально-трудовых и личностных
знаний и умений, созданию мотивации и осуществления контрольной
функции. Она представляется нами в качестве средства формирования

59

технологической компетентности детей 6-10 лет, направленная на усвоение
технологических знаний, практических умений и навыков.
Специфика и потенциал игровой деятельности детей 6-10 лет на основе
использования технологии дополненной реальности в системе «ДОУ –
начальная школа» заключается в том, что способствует решению основной
педагогической цели развития личности ребенка и подготовка его к жизни в
условиях современного информационного общества; за счет реализации
возможностей компьютерного моделирования и имитации изучаемых или
исследуемых объектов, процессов или явлений, или использования
оборудования, сопрягаемого с ЭВМ, развивает у детей умения осуществлять
поисковую

и

исследовательскую

деятельность;

формирует

у

детей

информационную и коммуникативную культуру, умения осуществлять
обработку информации и др.; формирует умения оперативно принимать
оптимальное решение или вариативные решения в сложной ситуации
(например, за счет использования компьютерных игр, ориентированных на
оптимизацию деятельности по принятию решения). В своем многообразии
игровая деятельность обеспечивает групповую и индивидуальную форму
обучения и свободу учебного процесса. Она в образовательном процессе в
ДОУ и начальной школе стимулирует мотивацию учебной деятельности и тем
самым позволяет активизировать процесс обучения; формирует командный дух
у

детей

и

развивает

самоуправление.

их

творческое

саморазвитие,

самооценку

и
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1.4. Педагогические условия формирования технологической
компетентности детей 6-10 лет на основе использования технологии
дополненной реальности

Рассмотренные выше ( параграфы 1.1. - 1.3.) теоретические предпосылки
формирования технологической компетентности детей 6-10 лет средствами
игровой

деятельности

совокупности

свидетельствуют

научно

о

обоснованных

необходимости

разработки

педагогических

условий,

способствующих эффективности ее формирования. К ним мы относим:
- разработку программы игровой деятельности на основе использования
технологии дополненной реальности;
- реорганизацию

школьных

пространств

в

SMART-пространство,

создание системы управления контентом и его доставки на устройства
пользователей;
- организацию повышения уровня информационной компетентности
педагогов в области использования технологии дополненной реальности.
Технологическая компетентность, как мы уже отметили (параграф 1.2.),
является одной из базовых составляющих ключевой (базовой) компетентности
и характеризуется соответствующими знаниями (знания технологий, методов,
средств, форм игровой деятельности

и

условий

их применения) и

соответствующими проявленными умениями творчески применять эти
знания, проектировать игровую и учебную деятельность, анализировать
эффективность и результаты своей деятельности. Она включает в себя
следующие

компоненты:

учебно-познавательный,

информационный,

коммуникативный, социально-трудовой и личностный.
Первым педагогическим

условием

формирования

технологической

компетентности дошкольников и младших школьников явилась разработка и
внедрение программы игровой деятельности на основе использования
технологии дополненной реальности. Мы его назвали геймификацией, то есть
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механизмом осуществления игровых техник, в образовании с использованием
технологии дополненной реальности, ибо игровые правила использованы нами
для достижения реальных целей.
Игровые формы обучения, как мы уже отметили, на основе учебноролевых игр, игрового моделирования, игр как составной части творческой,
проектной,

исследовательской

деятельности

создает

нравственно-

психологическую обстановку общения и творческого развития детей через
активизацию навыков их самоорганизации в различных видах деятельности:
учении,

самообслуживании,

труде,

свободной

игре,

художественном

творчестве.
Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу
приемов организации педагогического процесса в форме различных видов игр.
В своем исследовании под понятием «игровая технология» мы понимаем
процесс организации и реализации игры в учебном процессе с целью
повышения активизации познавательной деятельности и формирования
технологической компетентности обучающихся, на основе применения
технологии дополненной реальности, что позволяет достигнуть более высокой
степени интеграции виртуального мира с реальным, т.е. визуализации
информации.

Она

ориентирована

на

приобретение

детьми

учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых и
личностных знаний и умений, созданию мотивации и осуществления
контрольной функции.
Для работы с технологией дополненной реальности мы используем такие
компьютерные платформы, как Google Glass, MS HoloLens, Google ARCore,
Apple ARKit и др. Главной особенностью данной технологии является
непосредственная привязка к реальному окружающему миру, чего не хватает в
виртуальной реальности, постепенно внедряемой в систему дошкольного и
начального образования.
Говоря о внедрении элементов технологии дополненной реальности в
образовательный процесс, мы, прежде всего, будем использовать широко
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известные QR-коды; приложение «Plickers», основанное на использовании
идей тех же QR-кодов и применяемое для онлайн-опросов; интерактивные
раскраски «Quiver» и приложение «HP Reveal», позволяющее «оживить»
изображения.
Практика показывает, что использование QR-кодов дает возможность
перехода на дополнительные информационные ресурсы, в том числе к
заполнению анкеты в электронном виде. В игровой деятельности данный
аспект находит свою реализацию, например, в виде кодов, размещенных на
маршрутных листах. Модераторы игровых станций выставляют набранные
командой баллы в специально заготовленной гугл-форме, команда же в
режиме реального времени может отслеживать свои успехи (и при
необходимости успехи команд-соперниц). Таким образом, сокращается
необходимая печатная площадь маршрутного листа.
Такая же деятельность эффективна при проведении школьного
спортивного соревнования – результаты спортсменов вносятся в электронную
таблицу, ссылкой на которую выступает QR-код. Тогда в режиме реального
времени можно следить и за результатами индивидуальных соревнований, и за
меняющейся турнирной таблицей командного чемпионата.
При работе с приложением «HP Reveal» для изображений создаются
ауры, то есть на исходное изображение (триггер, англ. «trigger image»)
накладывается второй слой (оверлей, англ. «overlay») с графической или
видеоинформацией. Таким образом, при наведении камеры мобильного
устройства с бесплатно установленным и верно настроенным приложением
оверлей заменяет триггер, и исходное изображение как бы«оживает». Также
может быть добавлен переход на интернет-ресурс при нажатии на оверлей.
AR-приложение «HP Reveal» эффективно используется при организации
ролевых игр дошкольников и младших школьников, например, посвященных
темам «Профессии», «Безопасность», «Здоровый образ жизни» и др.
Например, в игре «Доктор» с использованием дополненной реальности на
ребенке в роли пациента могут быть закреплены маркеры с изображением
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сердца, желудка и т.д., которые содержат ауры с соответствующим
обучающим видеороликом. Таким образом, игра приобретает образовательный
эффект вместо просто имитационного.
Использование в образовательной практике приложения «HP Reveal» как
элемента технологии дополненной реальности позволяет добиться «wowэффекта» от целевой аудитории, значительно повысить степень визуализации
материала и увеличить объем предлагаемой информации.
Приложение «Plickers» используется педагогами при проведении
фронтальных опросов и осуществлении рефлексии. При этом данное
приложение достаточно просто и удобно в использовании, способно
полностью заменить применение дорогостоящей системы голосования и
позволяет в режиме реального времени видеть результаты опроса аудитории.
Включение в образовательный процесс интерактивных объемных
раскрасок «Quiver» не ограничивается исключительно «wow-эффектом» и
игровым взаимодействием с трехмерными объектами. Например, в каждую
область раскраски можно поместить задание: вставить пропущенную букву
(русский язык), записать результат выполнения действия (математика),
определить

искомый

цвет,

зашифрованный

иностранным

словом

(иностранный язык) или RGB-кодом (информатика) и т.д. Задание может быть
сформулировано таким образом: «Раскрасьте изображение, учитывая, что
области с ответом «5» закрашиваются красным цветом, с ответом «4» зеленым, с ответом «3» - синим, а области рисунка с другими ответами –
остаются не закрашенными». Тогда правильность выполнения задания можно,
например, проверить, сравнив свой результат с образцом.
Актуальной

в

эпоху

развития

киберспорта

в

России

является

возможность для детей участвовать в соревнованиях по AR-спорту. Принцип
работы со спортивными приложениями на основе технологии дополненной
реальности сравнительно прост: размещенный на бумаге небольшой цветной
маркер с названием симулятора (например, «AR Basketball Game») при
наведении камеры мобильного устройства с установленным бесплатным
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приложением превращается в объемную баскетбольную корзину, куда в
течение пяти минут нужно забросить максимально возможное количество
мячей. Также учащиеся могут забивать виртуальные голы в появившиеся на
экране мобильного устройства футбольные ворота своими ногами (например,
используя спортивное AR-приложение «Kick Ball (AR Soccer)»). Полем и
препятствиями

для

засчитанного

гола

является

окружающая

игрока

обстановка.
Важно, что в этих соревнованиях могут принять участие дети с
ограниченными возможностями здоровья, а также открывается возможность
организации сетевого спортивного AR-соревнования с использованием
мобильных и дистанционных технологий обучения.
С помощью таких спортивных симуляторов на основе технологии
дополненной реальности происходит игровое обучение азам теории игры,
моделирование логики поведения на спортивной площадке, развитие
координации и моторики игрока.
Приведем примеры описания нескольких игр для дошкольников и
младших школьников, при проведении которых оправданным является
использование элементов технологии дополненной реальности. Оправданным
является использование мобильных устройств и элементов технологии
дополненной реальности в том случае, если без них игра приобретает
совершенно иной смысл и не достигаются некоторые поставленные цели.
Вариант использования приложения «HP Reveal» при организации
ролевой игры в данной статье уже был приведен. Рассмотрим вариант
применения QR-кодов и аур «HP Reveal» в настольной игре «Домино».
Костяшки домино представляют собой карточки, на которых на одной
половине изображены объекты (картинки; числа и т.п.), а на другой половине
расположен QR-код. Между собой изображение и код не связаны. QR-код дает
возможность прочитать с помощью мобильного устройства вопрос (иначе
вопросы будут видны заранее). Игрок должен приложить к этому коду
карточку с тем изображением, которое соответствует именно ему, и т.д.
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Проверка правильности хода осуществляется с помощью приложения
«HP Reveal» - созданы ауры, которые верные половины карточек отметят
знаком «Верно». В противном случае аура не прочитается.
Карточки с кодами приложения «Plickers», содержащие 4 возможных
варианта ответа, эффективно применяются при проведении интеллектуальных
игр, например, игры «Кто хочет стать отличником?». Данная игра может
проводиться как для двух игроков, так и для учащихся целого класса или
целой группы воспитанников. Ведущий игры задает вопросы, которые имеют
один правильный ответ из четырех предложенных. Участники игры
поднимают карточки с кодами, ведущий их сканирует камерой мобильного
устройства с установленным и настроенным приложением «Plickers». На
экране отображается, кто из участников ответил верно, а кто – нет. Игра может
проводиться «на выбывание», и после неправильного ответа участник
выбывает. Игра может проводиться «по накопительной системе», и в конце
игры подсчитывается число верных ответов или количество полученных
баллов. В данном случае ведущему игры будет необходим помощник, который
будет записывать результаты участников в таблицу.
Предлагается три уровня качества вопросов для данного типа игры:
вопросы, связанные с пословицами, поговорками, песнями, сказками;
предметные вопросы (например, вопросы по математике, русскому языку,
окружающему миру для учащихся начальной школы и вопросы про животных,
природу, профессии для воспитанников детских садов); вопросы, связанные с
жизненными

ситуациями

(правила

дорожного

движения,

безопасного

поведения, межпредметные связи).
Игроки по очереди выбирают категорию вопросов и тему в ней, если
играют вдвоем. Если игра проводится в командном формате, то ход переходит
ко второй команде после ошибки игрока первой команды.
При

проведении

данной

игры

следует

учитывать

возрастные

особенности игроков. Например, для дошкольников вопросы должны быть
графическими и звуковыми, так как они недостаточно хорошо читают. Также
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для выбора варианта ответа на оборотной стороне карточки с кодом
необходимо напечатать цветные фигуры. Таким образом, каждому варианту
ответа будет соответствовать свой цвет, а участник игры из детского сада,
поднимая карточку, будет ориентироваться не на латинскую букву, а на цвет
фигуры.
AR-приложение

«Quiver»

позволяет

организовать

учебно-

познавательную деятельность младших школьников в игровой форме в
качестве пропедевтики проведения исследовательской работы.
Учащимся предлагается

сюжетная раскраска. К этой раскраске

учащимся (индивидуально, в парах, группах) предлагается ряд заданий.
Например,

указать,

сколько

на

картинке

определенных

объектов;

сформулировать по картинке условие задачи; найти в дополнительных
источниках информации данные об изображенных объектах; вписать
найденную информацию в таблицу; придумать историю появления данного
изображения;

придумать

возможное

продолжение

истории

картинки;

раскрасить изображение в соответствии с определенными условиями;
предложить название картинки и прочие.
Некоторые

варианты

использования

приложения

«Quiver»

в

образовательной деятельности приведены в Приложении Г.
Вторым педагогическим условием явилась реорганизация школьного
пространства в SMART-пространство. Ее суть состоит в конструировании
эффективной обучающей среды, которая должна позволять и поощрять
рассмотрение большего количества перспектив, предоставлять возможности
для безопасного экспериментирования, развивать логическое мышление,
соответствовать личным запросам обучающихся и помогать развивать их
интуиции. Поэтому образовательные учреждения ставят перед собой цели:
существенно увеличить доступность, полезность и господство инновационных
методов обучения, необходимых в современном обществе; сфокусировать
внимание на материалах и методах, которые можно использовать для
обучающихся любого возраста, сделать акцент на качестве и филигранной
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отделке

инновационных

подходов;

заранее

ориентироваться

на

их

распространение [170].
Международная конференция ЮНЕСКО ИИТО-2014 «Новые вызовы
для педагогики и качества образования: массовые открытые онлайн курсы,
облачные сервисы, мобильные технологии» констатировала, что одним из
основных трендов развития образования является постепенный переход от
практики

насыщения

образовательных

пространств

средствами

информатизации к их, пространств, преобразованию в SMART-пространство
за счет интеграции традиционного образовательного контента и цифрового.
Дополненная реальность позволяет приступить к решению этой задачи.
Проведение эксперимента обеспечило практическую разработку нами этой
идеи в нескольких плоскостях:
- обеспечение преемственности в трансляции культурной традиции
путем консолидации реальных культурно-исторических и образовательных
артефактов с объектами цифрового мира;
- создание образовательного контента, расширяющего дидактические
возможности традиционных средств обучения;
- индивидуализация обучения за счет реорганизации системы управления
цифровым образовательным контентом и организации его доставки на
устройства пользователей в логике BYOD.
Это еще раз подтверждает, что в современных школах коренным
образом изменяется и форма подачи учебного материала: с помощью аудио- и
видеоинформации, (включая стереозвучание и трехмерную голографию) и т.п.
Мы же планируем использование игровой технологии дополненной
реальности в целях формирования у дошкольников и младших школьников
технологической компетентности, так как она представляет особую среду
обучения с прямым или косвенным дополнением физического мира
цифровыми

данными

в

режиме

реального

времени

при

помощи

соответствующего аппаратного и программного обеспечения компьютерной
техники. В связи с этим изменение среды обучения (переход к беспроводной
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сети, распространение и прогрессирование SMART-устройств) – это новое
качество образования, в котором совокупность использования педагогами
технических средств, сервисов и интернета приводит к качественным
изменениям

во

взаимодействии

субъектов

образования,

позволяющим

получать новое качество образования и, соответственно, социальные,
экономические и другие преимущества в жизни.
Под реорганизацией школьного пространства в гибкую и открытую
среду SMART-обучения мы понимаем интеграцию в учебно-образовательный
процесс информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры
интернета. Главной причиной актуальности внедрения SMART-обучения
считаем

совершенствование

существующей

системы

образования

в

соответствии с новыми требованиями SMART-экономики и SMART-общества
путем использования гаджетов, открытых образовательных ресурсов, развития
системы управления [170].
Обучение современного ученика в среде SMART-learning должно быть
легко управляемым, чтобы обеспечить организации образования и гибкость
учебного процесса, и интегрированным с внешними источниками.
Нам хотелось бы обратить внимание и на необходимость развития
интегрированной интеллектуальной образовательной среды, так как она
основывается на достаточной степени развития SMART-технологий и
интенсивности проникновения их в повседневную жизнь.
Безусловно,

в

основе

концепции

SMART-обучения

лежит

идея

индивидуализации обучения, что возможно лишь за счет создания педагогом
контента,

нацеленного

на

конкретного

ученика.

Нужны

новые

технологические решения, которые максимально бы облегчили труд учителя и
помогли бы создавать оригинальные и эффективные программные разработки
цифровых образовательных ресурсов [170].
Одними из таких технологических решений являются мобильные
приложения на основе технологии дополненной реальности. Дополненная
реальность – это наложение текста, графики, аудио, видео, гипертекста на
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объекты реального мира с целью их информационного дополнения.
Дополненная реальность представляет собой скрытый цифровой контент, для
отображения которого, обычно, используются специальные маркеры. Этим
маркером может быть что угодно – графическое изображение или реальный
объект. Программное обеспечение распознает этот маркер, и на экране вместо
него

отображается

объект

дополненной

реальности

или

анимация.

Дополненной реальности «помогают» несколько технологий: 3D-визуализация
и анимирование (объекты выглядят как трехмерные и движущиеся), 3Dстереоскопия (если есть 3D-монитор или телевизор, а также 3D-очки, объекты
становятся

объемными),

бесконтактное

управление

(эта

технология

используется, например, в приставках, когда распознаются движения тела,
«управляющие» объектами на экране), а также виртуальная и смешанная
реальность. На протяжении всего отображения данных маркеров специальная
программа позволяет воссоздать 3D-визуализацию различных объектов.
Используя

мобильное

приложение,

камера

смартфона

или

планшета

идентифицирует встроенный в изображение маркер. Программа анализирует
его и создает виртуальный 3D-объект, привязанный к позиции камеры.
Приложение работает с камерой устройства, чтобы определить угол и
дистанцию, на которую смартфон удален от маркера. Дополненная реальность
берет свое начало с середины ХХ века, но активное ее развитие произошло
гораздо позже – в последнем десятилетии ХХ века.
Изначально

технология

широко

применялась

в

системах

автоматизированного проектирования – программах для компьютерного
моделирования элементов авиации, архитектуры и навигации в военной и
медицинской областях. Сложные процессы сборки и строительства можно
было реализовать в виртуальной реальности еще до самого выпуска
конструктивных узлов. Дополненная реальность доказала свою полезность в
области навигации. Для этого требовалось просто запустить программу и
навести

камеру

на

окружающую

обстановку.

Дальнейшее

развитие
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дополненной реальности положило начало ее широкому использованию в
рекламе и развлекательной сфере, а также в области образования.
Продуктовую экосистему технологии дополненной реальности мы
разделяем на следующие ключевые элементы:
1. «Аппаратные средства», которые обеспечивают технологические
возможности создания дополненной реальности. В данную группу входят
процессоры, дисплеи, различные датчики, такие как GPS, акселерометры,
гироскопы, а также видеокамеры, средства коммуникации на малом
расстоянии и другие устройства взаимодействия.
2. «Браузер» – программное обеспечение, задача которого в режиме
реального времени объединять слои информации, получаемые как от
датчиков, так и из сети в виде различного контента.
3. «Система распознавания» – технологии для идентификации объектов
и людей в реальном мире, основанные на вычислении данных о геолокации,
пространственной ориентации и времени или определении форм, атрибутов и
характерных признаков.
4. «Контент» – содержание, которое отображается в рамках приложения
с использованием дополненной реальности.
С точки зрения взаимодействия с потребителем интерфейсы с
использованием дополненной реальности разделяем на следующие группы:
1. «Автономные». Не предполагают взаимодействие с пользователем и
служат только для предоставления сопроводительных данных об объекте.
Подобные

приложения

дополненной

реальности

могут

анализировать

объекты, находящиеся в поле зрения человека (камеры устройства), и выдавать
о них справочную информацию. Например, пользователь рассматривает
картину в музее и с помощью приложения дополненной реальности получает
дополнительные

данные

о

художнике,

о

судьбе

картины,

истории

изображенного сюжета и т.п. Например, приложение дополненной реальности
«Artefact», разработанное Министерством культуры РФ для музеев России.
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2. «Интерактивные». Предполагают взаимодействие с пользователем,
который может настраивать тип накладываемого дополнительного слоя
данных и получать различные ответы по рассматриваемому объекту. Такие
системы предполагают наличие устройства ввода данных, в роли которого
может выступать сенсорный экран мобильного устройства или другие
сенсорные датчики. Примером такого приложения дополненной реальности
являются «примерочные», где пользователь взаимодействует с интерфейсом,
чтобы выбирать одежду из имеющегося набора и путем наложения слоев
получать собственные изображения в различных нарядах. Например,
приложение дополненной реальности «Virtual Interactive Podium».
По степени мобильности выделяем следующие системы дополненной
реальности:
1. «Стационарные». Системы этого типа предназначены для работы в
одном месте и не предполагают какое-либо перемещение. Например, ARтренажер для машинистов электропоезда или хирургический стол с
дополненной реальностью.
2. «Мобильные». Их использование подразумевает перемещение в
пространстве и работу в динамичном режиме с разными объектами
окружающего реального мира.
По реализуемой функциональной ценности для потребителя приложения
дополненной реальности можно разделить на следующие направления:
1. «Визуальный

поиск».

Предполагает

подсказки

навигационного

характера по запросу пользователя. В данном случае предполагается
расширенный вариант запросов, связанный с поиском конкретного товара или
услуги, объекта с запрашиваемыми характеристиками, людей, отзывов и т.п.
2. «Распознавание».
предполагает

Данная

предоставление

реализация

контекстной

дополненной
информации

реальности
об

объекте,

находящемся в поле зрения. Например, мультимедийная экскурсия с
элементами дополненной реальностью «Ораниенбаум сквозь века».
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3. «Человек 2.0» – данный тип приложений дополненной реальности
предполагает

предоставление

пошаговых

инструкций

для

реализации

конкретной задачи, например: подбор рецепта, алгоритм приготовления
определенного

блюда

и

контроль

ингредиентов,

дозировки

и

последовательности. Другим примером могут быть подсказки для ремонта
автомобиля

с

указанием

инструментов,

точек

их

приложения

и

последовательности действий для демонтажа или монтажа агрегатов.
Например, AR-приложение примерки литого диска на автомобиль.
4. «Экран-зеркало

/

линза».

Такой

функционал

приложения

дополненной реальности предполагает наложение виртуальных объектов на
изображение окружения реального мира для лучшего представления о
пространственных

характеристиках

виртуального

объекта.

Примером

подобной реализации может быть получение изображения помещения с
расставленными предметами мебели из интернет-магазина или каталога
традиционной торговой точки. Таким образом, пользователь может увидеть
выбираемый товар в условиях его будущего местоположения и лучшим
образом определить его позицию без траты физических сил. При этом мы
учитываем преимущества использования технологии дополненной реальности
в образовании: интерактивность; относительная простота использования;
возможность включения в большой информационный контекст; наличие
эффекта удивления ученика («вау-эффект») [164].
Третье педагогическое условие – организация курсов повышения
информационной компетентности педагогов в области использования
технологии дополненной реальности.

В связи с этим весьма важным

становится выбор концепции образования, на основе которой предполагается
проектирование всей системы образования и обучения и при которой не
остается сомнений в том, что компетентности учителей, воспитателей,
учащихся,

родителей

Соответственно,

чем

представляют
выше

уровень

собой

неразрывное

компетентности

всех

единство.
субъектов

образовательного пространства, тем выше будет качество образования.
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Одним

из

обязательных

условий

и

средств

эффективности

педагогического процесса для обучающихся в дошкольном и младшем
школьном возрасте, как мы отметили выше, являются игровые педагогические
технологии. В рамках этого тезиса неоспоримой представляется значимость
формирования

технологической

компетентности

всех

субъектов

образовательного процесса – педагогов и родителей.
Практика показала, что основным направлением введения Smartобучения является формирование информационно-коммуникационной и
технологической компетентности педагогов в электронной среде, что явилось
в нашем исследовании четвертым педагогическим условием.
Современной
имеющие

российской

способности

к

школе

риску,

нужны

к

компетентные

сотрудничеству,

педагоги,

отличающиеся

мобильностью и обладающие чувством ответственности за судьбу своей
страны. Сформировать такие качества личности могут только те субъекты
образовательного процесса, которые сами обладают ими.
Игровая деятельность, как мы уже отметили, ведущий вид деятельности
ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. Однако организатором
игровой деятельности и ответственным за ее результативность является
взрослый человек как носитель определенных общественно-педагогических
функций.
Одним

из

важнейших

средств

формирования

технологической

компетентности детей 6-10 лет является игровая деятельность детей. Однако
исследования ряда ученых (В.М. Букатова, К. Бюлера, К. Гросса, А.П.
Ершовой, Й. Хейзинга, А.С. Макаренко, Л.М. Некрасовой, П.И. Пидкасистого,
Г.В. Плеханова, Е.О. Смирновой, Ж.С. Хайдарова) показывают о том, что
педагоги часто испытывают трудности в применении и организации игровой
деятельность

в

учебном

процессе,

тем

более

на

основе

новейших

информационных технологий. Отсюда вытекает, что возникает острая
необходимость проведения с ними учебы по этой проблеме.
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Программа курсов построена таким образом, чтобы педагог не просто
знакомился с тем или иным разделом, а активно участвовал в формировании
собственного, самостоятельного взгляда на обсуждаемую проблему. Поэтому
работу над курсом рекомендуется организовать следующим образом:
предваряющие

семинары,

практические

задания;

базовая

лекция;

завершающие семинары, итоговые задания. Она уже апробирована в СанктПетербургском центре оценки качества образования и информационных
технологий и в рамках международной дистанционной программы «Маршрут
в будущее».
Мы разработали программу повышения квалификации педагогических
работников

по

теме

«Организация

пространства

образовательной

организации с использованием технологии дополненной реальности» (объем
курса – 36 часов), которая направлена на формирование понимания сущности
дополненной реальности, способов ее приложения к организации пространства
образовательной организации, совершенствование общепедагогической и
ИКТ-компетентности в области современных педагогических технологий.
Актуальность этого педагогического условия объясняется тем, что в
эпоху развития мировой информационной сети активизируется замена
письменного общения электронной почтой, коллективных устных дискуссий –
чатами и телеконференциями, происходит отказ от полиграфической формы
учебников и справочников в пользу электронных версий, превращение
библиотек в компьютерные залы. Очевидно, что роль и функциональные
обязанности педагогов в этих условиях совершенно изменяются: он должен не
только владеть всеми этими технологиями, уметь самостоятельно отбирать,
оценивать и применять наиболее ценные образовательные ресурсы в
профессиональной деятельности.
В рамках курса рассматриваются изменения парадигмы обучения
школьников «поколения Z», возможности использования современных
технологий

для

построения

информационно-образовательной

среды

образовательной организации. Подготовка педагогических работников по
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данной программе рассчитана на овладение ими навыками установки,
настройки

и

применения

компьютерных

и

мобильных

приложений,

выполненных в технологии дополненной реальности.
Цель

курса

–

развитие

общепедагогической

и

методической

компетентности педагогических работников через использование в практике
работы технологии дополненной реальности.
Задачи курса:
- сформировать представление об изменениях парадигмы обучения
поколения Z и современных тенденциях развития системы образования;
- сформировать представление о содержании понятия «дополненная
реальность»;
- познакомить с приложениями дополненной реальности: QR-кодами,
«HP Reveal» (бывшее название «Aurasma»), «Quiver»;
- познакомить с приложением «Plickers» для проведения опросов;
- научить основам работы с приложениями дополненной реальности,
применимыми в образовательном процессе;
- сформировать представление о возможностях применения технологии
дополненной реальности в урочной, внеурочной, игровой деятельности
школьников и дошкольников;
- освоить возможности создания собственного методического контента
на основе технологии дополненной реальности.
Конечным результатом обучения педагогов должно быть:
- понимание необходимости смены парадигмы качественного школьного
и

дошкольного

образования,

предназначенного

для

представителей

«поколения Z»;
- сформированность представлений о современной культуре общения с
гаджетами в профессиональных целях;
- готовность

использовать

элементы

реальности в образовательной деятельности;

технологии

дополненной
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- готовность транслировать полученные представления, знания и опыт
коллегам.
К обучению допускаются педагогические работники, имеющие высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и педагогика» и прошедшие
подготовку в области ИКТ на уровне компьютерной грамотности.
Процесс обучения педагогов использованию технологии дополненной
реальности осуществляется нами с позиций андрагогики, т.к. одной из важных
особенностей обучения взрослых является получение дополнительных знаний
и совершенствование профессиональных умений на основе осмысления ими
собственной профессиональной деятельности и активной позиции каждого
обучающегося, его инициативы, осмысления собственного опыта.
При организации обучения заинтересованных коллег в очной форме
возникают определенные организационные затруднения. Поэтому мы создали
интернет-ресурс с помощью сервиса гугл-сайт, который содержит 6 разделов с
материалами

курса

(URL:

https://sites.google.com/view/seminar-ar17).

По

каждому разделу представлены его аннотация, материалы для изучения в виде
файлов и гиперссылок и задания, выполненные, в основном, в виде гугл-форм.
Практика

проведения

курсов

«Организация

пространства

образовательной организации с использованием технологии дополненной
реальности» показала, что слушатели проявляют активное участие в
обсуждениях и дискуссиях, практических занятиях, самостоятельной работе,
которая подразумевает выполнение индивидуальных учебных заданий с
методическим обоснованием по предлагаемой тематике в соответствии с
задачами освоения программы.
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Выводы по первой главе

В первой главе «Теоретические аспекты формирования технологической
компетентности детей 6-10 лет в процессе игровой деятельности» автором
раскрыты:

состояние

разработанности

проблемы

формирования

технологической компетентности в процессе игровой деятельности детей
6-10 лет в психолого-педагогической литературе; содержание, сущность и
структура технологической

компетентности

детей 6-10 лет;

выявлены

методологические подходы принципы и особенности организации

и

реализации игровой деятельности старших дошкольников и младших
школьников как ведущего и наиболее эффективного средства формирования
их технологической компетентности на основе использования технологии
дополненной реальности; выявлены педагогические условия формирования их
технологической компетентности.
В

исследовании

определено,

что

понятие

технологической

компетентности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста
понимается как интегративное качество личности ребенка, представляющее
собой совокупность технологических знаний, умений и проявляющееся в
готовности личности к применению информационных технологий в процессе
образования (обучения и воспитания).
Основными

структурными

компонентами

технологической

компетентности являются следующие компоненты: учебно-познавательный,
информационный, коммуникативный, социально-трудовой и личностный.
Определены

также

уровни

сформированности

технологической

компетентности детей 6-10 лет в результате игровой деятельности средствами
технологии

дополненной

реальности

последующей

шкале

оценивания

результатов: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично.
На

основе

анализа

психолого-педагогической

литературы

нами

выявлены особенности игровой формы обучения в ДОУ и начальной школе,
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которые стимулируют мотивацию учебной деятельности и тем самым
позволяют

активизировать

процесс

формирования

технологической

компетентности обучающихся; формируют командный дух у детей и развивает
их творческое саморазвитие, самооценку и самоуправление, основная суть
которой состоит в конструировании эффективной обучающей среды, которая
должна развивать самостоятельность, самоорганизацию, умение использовать
технологические знания и умения, развивать логическое и проектное
мышление и т.п.
«Игровая технология» понимается автором как процесс реализации игры
в учебном процессе с целью повышения активизации познавательной
деятельности учащихся на основе применения технологии дополненной
реальности и формирования тем самым интереса к изучению того или иного
предмета, освоение обучающимися универсальных учебных умений.
Выявлено,

что

формирование

технологической

компетентности

дошкольников и младших школьников, т.е. детей 6-10 лет на основе игровой
деятельности будет эффективной, если:
– разработаны

программы

игровой

деятельности

на

основе

использования технологии дополненной реальности;
– реорганизовано школьное пространство в SMART-пространство,
создана системы управления контентом и его доставки на устройства
пользователей;
– организовано повышение уровня информационной компетентности
педагогов в области использования технологии дополненной реальности.
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ
СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Реализация педагогических условий формирования технологической
компетентности детей 6-10 лет средствами игровой деятельности

В основу экспериментальной работы была положена гипотеза о том, что
формирование

технологической

компетентности

детей

6-10 лет

будет

эффективной при реализации следующих педагогических условий:
– разработки и внедрения программы игровой деятельности на основе

использования технологии дополненной реальности;
– реорганизации школьных пространств в SMART-пространство;
– повышения уровня информационной компетентности педагогов в
области использования технологии дополненной реальности.
При реализации первого условия нами были разработаны программы
игровой деятельности на основе использования технологии дополненной
реальности.
Далее представляем обзор мобильных приложений игровой деятельности
образовательной направленности, наиболее увлекательные для обучающихся.
Авторами данного обзора также выступили педагоги и учащиеся ГБОУ
СОШ №17 Санкт-Петербурга, которые вошли в состав экспериментальной
группы. Эти игры мы условно разделили на две категории: развлекательные
игры и обучающие приложения. В данном обзоре рассматриваются
10 обучающих мобильных приложений образовательной направленности,
ориентированные

на

формирование

всех

(учебно-познавательных,

информационных, коммуникативных, социально-трудовых и личностных)
компонентов технологической компетентности обучающихся.
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Содержание
познавательное,
деятельностное,

этих

игр

поисковое,

разнообразно

и

направлено

развлекательное,

личностно-развивающее

на

учебно-

социально-направленное,

действо.

Приведем

несколько

примеров игр:
1. Головоломка «Monument Valley». Уровни головоломки похожи на
ожившие картины Эшера – это оптические иллюзии, замысловатые
комбинации лестниц и переходов, которые, на первый взгляд, никуда не ведут.
Но стоит немного изменить перспективу, посмотреть на локацию с другой
точки зрения, и можно сразу же найти путь дальше. Платформы: Android, iOS.
Возраст: доступно для младших школьников.
2. Головоломка «World of Goo». Игра с необычными шариками Гуу. Эти
существа отправляются в путешествие, чтобы понять, что за необычные трубы
появились на их острове, а также узнать, какие еще секреты скрывает их мир.
Платформы: Windows, Linux, Mac OS X, iOS, Nintendo Wii, Android, Nintendo
Switch. Возраст: доступно для младших школьников.
«Эта игра мне показалась очень интересной. Смысл в том, что
маленькие комочки слизи нужно соединять в виде башни. Нужно не
переборщить с количеством. Эта игра помогает развить мышление и весело
провести время» (Диана С., 4 класс).
3. Квест «Machinarium». Данный квест предполагает, что игроку нужно
разгадывать загадки для продвижения по сюжету. События разворачиваются в
городе, населенном роботами. Вам нужно преодолеть множество препятствий,
чтобы спасти свою механическую подругу и предотвратить страшную
трагедию. Платформы: Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Wii (WiiWare),
PlayStation 3 (PSN), PlayStation Vita, Android, Apple iOS, BlackBerry Tablet OS,
GS GameKit. Возраст: доступно для младших школьников.
«Было интересно решать головоломки на скорость, когда несколько
человек стараются друг против друга. Иногда спасали подсказки, иногда
приходилось думать самим» (группа учеников 4 класса).

81

4. Головоломка «Shadowmatic». Игроку дают объект причудливой
формы и предлагают вращать его до тех пор, пока отбрасываемая им тень на
стене не станет похожей на какой-нибудь предмет или животное. Платформы:
iOS. Возраст: доступно для младших школьников.
5. Головоломка «Framed». Эта игра подойдет любителям комиксов,
поскольку ее интерфейс напоминает именно этот жанр. По ходу действия
приходится не только действовать со своим персонажем, но и прорабатывать
весь сюжет ситуации. Платформы: iOS, Android. Возраст: доступно для
дошкольников.
6. Приложение «Дошкольное обучение». Очень простое приложение, в
котором можно изучать цвета, форму, количество. Название оправдывает
содержание. Алфавит: начнем изучать буквы, определим, с какой буквы
начинается название зверька. Еще мы научимся писать буквы, а также
собирать слова по слогам и буквам. Арифметика: учиться считать мы будем с
играми «Считалка», «Сложение» и «Вычитание». Цвета и Фигуры: все ли
цвета и фигуры знает малыш? Проверим это можно вместе с играми этого
раздела. Развить память и внимательность малышам помогут 4 логические
игры. Платформы: iOS 4.0 и выше (есть аналоги под iOS). Возраст: доступно
для дошкольников.
7. Приложение «Цифры и математика». В данном приложении можно
изучать именно цифры – их написание, произношение, счет. Очень простое,
позволяет сделать много повторов. Подходит для начала изучения цифр.
Платформы: Android (есть аналоги под iOS). Возраст: доступно для
дошкольников.
8. Приложение

«Фабрика

роботов».

Реализованы

возможности

конструирования роботов из отдельных деталей. Далее предоставлена
возможность тестирования сконструированных роботов. Платформы: iOS (есть
аналоги под Android). Возраст: доступно для дошкольников.
9. Приложение «Грамотей». Позволяет проверить знания о написании
слов различного уровня сложности, содержит возможности проверки и работы
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над ошибками. Платформы: Android 2.3 или более поздняя (есть аналоги под
iOS). Возраст: доступно для младших школьников.
10. Приложение «Duolingo». Содержит обучение по нескольким языкам
(английском, французском, немецком…), позволяет пополнять словарный
запас на нескольких уровнях, однако его использование затрудняется, если
начальный уровень знаний – нулевой. Платформы: Android (есть аналоги под
iOS). Возраст: доступно для младших школьников.
Большой интерес представляет обзор 10 мобильных AR-приложений
образовательной направленности, т.е. приложений на основе технологии
дополненной реальности, доступных для дошкольников:
1. Спортивные симуляторы «Kick Ball (AR Soccer)» и «AR Basketball Game»:
1.1. Футбольный AR-симулятор позволяет играть виртуальным мячом
одному или двум игрокам. Необходимо забивать голы, избегая попадания
виртуальным мячом в реальные препятствия. Ссылка для скачивания из
магазина приложений «Google Play Market»: https://clck.ru/F3NSE.
1.2. Баскетбольный AR-симулятор превращает распечатанный маркер в
баскетбольную корзину, куда необходимо забросить максимально возможное
число виртуальных мячей. Поддерживает режимы игры одним игроком или
несколькими игроками. Ссылка для скачивания из магазина приложений
«Google Play Market»: https://clck.ru/F3NS9.
2. AR-приложение «Star Walk 2 Free: Карта звездного неба и Астрономия».
Интерактивный гид по звездам и созвездиям, звездный атлас космоса,
приложение для поиска и отслеживания звезд, созвездий, планет, спутников и
других небесных тел на карте звездного неба. Достаточно навести устройство
к небу, как на экране появится звездное небо - точное отображающаяся карта
звездного неба со всеми объектами в их правильном положении. Ссылка для
скачивания

из

магазина

приложений

«Google

Play

Market»:

https://clck.ru/F3NTY.
3. AR-приложение «AR Learn to Draw Anime». Приложение позволяет
учиться рисовать анимэ-картинки или любые другие, выбранные в качестве
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трафарета, без использования принтера и подключения к интернету. Ссылка
для

скачивания

из

магазина

приложений

«Google

Play

Market»:

https://clck.ru/GCFYn.
4. R-приложение «MagiCam – AR effect camera, selfie expert».
Приложение носит преимущественно развлекательный характер, но способно
стать помощником для тех, кто начинает себя пробовать в роли стилиста.
Ссылка для скачивания из магазина приложений «Google Play Market»:
https://clck.ru/GCFdP.
5. AR-приложение «AR-AnimalsBook». Приложение позволяет «оживить»
различных животных из альбома, включая динозавров, предлагается скачать
бесплатный маркер. Также есть возможность раскрасить изображение
животного по образцу. Ссылка для скачивания из магазина приложений
«Google Play Market»: https://clck.ru/GCFjG.
6. AR-приложение «AR Showcase». Приложение предлагает каталог
разнообразных шаблонов, которые можно смотреть в окружающей среде через
экран вашего устройства: вы можете взаимодействовать с моделями 3D путем
активации специальных функций, таких как анимация, выбор материалов и т.д.
Ссылка для скачивания из магазина приложений «Google Play Market»:
https://clck.ru/GCFkG.
7. AR-приложение «Quivervision». Приложение позволяет «оживлять»
собственноручно раскрашенные изображения по множеству различных тем.
Некоторые изображения имеют функцию игры

– можно выполнять

определенные задания. Также имеется возможность сфотографировать
«ожившее» объемное изображение и сделать видеозапись получившейся
анимации. Ссылка для скачивания из магазина приложений «Google Play
Market»: https://clck.ru/F3NRm.
8. AR-приложение «Anatomy 4D». Приложение переносит пользователей
в

путешествие

внутри

человеческого

тела

и

сердца,

выявления

пространственных отношений наших систем органов, скелета, мышц и тела.
Приложение позволяет: узнать и изучить человеческое тело и сердце в
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мельчайших подробностях, выделить различные органы и системы в
отдельности, так, например, вы можете сосредоточиться только на скелетной,
мышечной или дыхательной системах, изменить вид назад и вперед между
мужским и женским телами, увеличить масштаб, чтобы изучить каждый орган
или часть тела углубленно и т.д. Ссылка для скачивания из магазина
приложений «Google Play Market»: https://clck.ru/GCFob.
9. AR-приложение «Маша в городе». Приложение по популярной
франшизе, где детям предлагается найти Машу с помощью камеры,
наведенной на напечатанную в детском журнале метку. При этом иногда
нужно подвигаться, чтобы отыскать с помощью гаджеты главную героиню.
Ссылка для скачивания из магазина приложений «Google Play Market»:
https://clck.ru/GCFq3.
Исследование
компетентности

показало,

детей

что

6-10 лет

в

формировании

наиболее

технологической

эффективными

явились

интеллектуальные, дидактические, сюжетно-ролевые, проектные, подвижные
и др. игры, которые были нами проведены с дошкольниками и младшими
школьниками.
В качестве конкретных примеров использования AR-приложений в
игровой деятельности обучающихся приведем следующие игры:
1) Интеллектуальная игра «Все профессии нужны, все профессии
важны».
Цель: уточнить и обобщить представления детей о профессиях.
Возраст: 9-11 лет. Участники: команды по 4 человека.
Ход игры: команда отбирает двусторонние карточки, подходящие к
одной заданной ей профессии, далее с помощью QR-кодов игроки команды
изучают подробности этой профессии. С помощью QR-кода участники
переходят на google-форму, заполняют ее и отправляют ведущему игры.
2) Дидактическая игра «Кто сказал «Мяу»?».
Цель: закрепить знания о том, какие животные издают какие звуки.
Возраст: 4-6 лет. Участники: воспитанники группы.
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Ход игры: перед участником лежат несколько карточек с изображением
животных. Участник подносит смартфон или планшет с запущенным
приложением «HP Reveal» к каждой карточке и слушает звук определенного
животного. Задача участника определить, соответствует ли звук изображению.
Если верно, что соответствует, то участник переходит к следующему заданию.
Если нет, то участник должен изобразить верный звук.
3) Игра, включающая элементы поисковой деятельности «Страна
Читандия».
Цель: способствовать приобщению детей к чтению книг для развития
познавательной, творческой и эмоциональной активности.
Возраст: 8-11 лет. Участники: команды по 4 человека.
Ход

игры:

команда

случайным

образом

выбирает

карточку

с

высказыванием из литературного произведения (высказывание озвучивается
старшеклассником через видеоролик, выполненный в виде ауры приложения
«HP Reveal»). Команда должна ответить на вопрос «Как называется
произведение?» Если ответ верный, то команда переходит к следующему
заданию. Если ответ неверный, команда может воспользоваться подсказкой,
которую можно прочитать с помощью приложения «QR Code Scanner». Если
подсказка не помогла, можно начислить штрафной балл. На следующих
заданиях команде нужно ответить на другие вопросы по произведению,
например, «Кто автор произведения?», «Как зовут главного героя?». «Где
происходит действие произведения?», «Когда написано произведение?» Также
командам могут предлагаться задания, связанные с числами, которые, в свою
очередь, будут являться кодами для доступа к справочному материалу с
использованием инструмента «СТОиК-Контент».
4) Подвижная игра «Кибер + спорт».
Цель: популяризация физической культуры, игровых видов спорта и
активного отдыха учащихся начальной школы.
Возраст: 8-11 лет. Участники: команды по 4 человека.
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Ход игры: команды проходят испытания по станциям по заданному
маршруту. На каждой станции выполняют или спортивные задания в игровой
форме по футболу и баскетболу, или с использованием спортивных ARсимуляторов «AR Basketball Game» или «Kick Ball (AR Soccer)». На каждой
станции в маршрутный лист записываются результаты.
5) Театрализованная игра «Сказочник».
Цель:

способствовать

развитию

правильного

понимания

детьми

эмоционально-выразительных движений рук и адекватное использование
жеста.
Возраст: 8-11 лет. Участники: команды по 4 человека.
Ход

игры:

команда

случайным

образом

выбирает

карточку

с

иллюстрацией к известной сказке. С помощью смартфона или планшета с
установленным приложением «HP Reveal» смотрят видеофрагмент сказки.
Затем выбирают характерные черты героев сказки и изображают эти черты с
помощью характерной мимики, жестов и интонаций для другой команды.
Задача второй команды – угадать сказку. Далее команды меняются местами.
6) Настольная игра «Живой словарик».
Цель: повторить учебный материал по теме «Словарные слова».
Возраст: 8-9 лет. Участники: учащиеся класса.
Ход игры: у каждого ученика имеется распечатанная черно-белая
картинка из приложения «Quiver» (у всех учеников одинаковые картинки). На
каждой из картинок пронумерованы соответствующие фрагменты, а также
сбоку от изображения указано, каким цветом следует закрасить фрагмент с
определенной буквой. Ведущий достает карточки с пронумерованными
словарными словами, в которых есть пропуски. Учащиеся понимают, какая
буква должна быть на месте пропуска, и закрашивают фрагмент с номером
словарного слова нужным цветом. По окончании всех карточек ведущий
предлагает «оживить» полученное цветное изображение с помощью ARприложения «Quiver» и сделать фотографию полученной объемной картинки
на гаджет (с помощью функций приложения).

87

7) Сюжетно - ролевая игра «Доктор».
Цель: уточнить и обобщить представления детей о профессии врача.
Возраст: 5-7 лет. Участники: 2 человека.
Ход игры: на игрока – «пациента» размещаются QR-коды или
изображения с аурами «HP Reveal» в места расположения сердца, мозга,
легких и т.д. Игрок – «доктор» вместо игрушечного фонендоскопа (или
настоящего, но без правильного применения) использует смартфон или
планшет с установленными приложениями «QR Code Scanner» и «HPReveal»
для считывания информации с маркеров. Далее игроки меняются ролями.
При реализации второго педагогического условия формирования
технологической компетентности детей 6-10 лет нами осуществлялась
реорганизация школьного пространства в SMART-пространство.
Наиболее эффективно формирование технологической компетентности
детей дошкольного и младшего школьного возраста может быть организовано
в

условиях,

когда

вся

школа

представляет

единое

педагогическое

пространство, специфическую личностно ориентированную образовательноигровую среду. В связи с этим на этапе эксперимента нам необходимо было
трансформирование
структурных
медиацентров

школьного

элементов:
и

пространства

Школьный

медиастудий)

на

Медиахолдинг

[108],

примере

следующих

(аналог

буккроссинговое

школьных

пространство

(читальный зал, медиатека школьной библиотеки), художественная галерея
(настенное пространство), рекреационные зоны, фойе образовательной
организации.
Схематично процесс реорганизации школьного пространства в SMARTпространство представлен на Рисунке 1.
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Рисунок 1 - Реорганизация школьного пространства в SMART-пространство
1. Агрегация контента.
В процессе реализации второго условия формирования технологической
компетентности дошкольников и младших школьников в процессе игровой
деятельности нам было необходимо выявить причины и объективные факторы,
препятствующие агрегации контента, т.е. централизации электронного
контента и интеграции в него цифровых ресурсов, созданных в технологии
дополненной реальности. Ими явились:
– множественность технологий и, как следствие, множественность
используемых онлайн приложений;
– необходимость

хранения

содержимого

цифрового

объекта

дополненной реальности внутри сервиса, невозможность его экспорта в
формате программно независимого пакета;
– необходимость (в большинстве случаев) онлайн доступа в Интернет
для работы с цифровым объектом дополненной реальности;
– ограниченность лицензии (и/или платность доступа) на часть
цифрового контента приложений, использующих дополненную реальность.
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Мы решили, что преодоление негативного влияния указанных факторов
возможно

посредством

реализации

двух

ниже

описанных

стратегий:

публикация альманаха и проектирование СТОиК-пространств.
1.1. Стратегия публикации альманаха.
Большинство

технологий

дополненной

реальности,

из

числа

задействованных в ходе экспериментальной работы, используют для перехода
к цифровому объекту маркеры на печатной основе (QR-коды, интерактивные
раскраски, триггеры «HP Reveal»). Это позволяет объединить контент,
созданный в различных приложениях, на основе единства содержания. В этом
случае генерируется печатное издание (альманах, сборник, журнал и т.п.),
посвященное конкретной теме. Это могут быть: методическая разработка
урока, каталог ресурсов по теме, программа мероприятия (педсовет, семинар и
др.) электронное портфолио дошкольника/школьника, школьный альманах
(Приложение Д).
В печатном издании публикуются материалы, снабженные маркерами
соответствующих приложений, что позволяет пользователю мгновенно
перейти к соответствующему цифровому объекту, используя сопоставленное
ему программное приложение. В этом случае хранение образовательного
контента может осуществляться либо в личных аккаунтах разработчиков
объектов (педагогов, воспитателей), либо в аккаунтах сопоставленных
образовательной

организации,

являющихся общедоступными

для

всех

педагогических работников образовательной организации. Так, например,
разработка и хранение триггеров публичных аур электронного издания «Наше
все» и их последующее использование обеспечивается публичным аккаунтом
«school17vospb».
1.2. Стратегия проектирования СТОиК-пространств.
Технология

«СТОиК-Контент»

(подробное

описание

технологии

представлено в Приложении Е) обеспечивает возможность генерации
педагогами

и

воспитателями

образовательной

организации

цифровых

объектов, идентифицируемых в централизованном хранилище по уникальному
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коду. Это позволяет в рамках унифицированного хранения цифровых объектов
на

сервере

«СТОиК-Контент»

разрабатывать

тематические

проекты,

взаимосвязанные как на уровне отдельных объектов, так и на уровне
сценариев.

Доступ

осуществляется

к

отдельным

пользователями

с

цифровым
личных

объектам

мобильных

и

проектам

устройств

по

технологии Wi-Fi. Последующая выгрузка созданных объектов в формате
сайта позволяет интегрировать генерируемый контент в состав портала
образовательной организации. Такой подход позволяет проектировать не
только отдельные цифровые объекты, сопоставляемые объектам реальным, но
и реализовать программируемое обучение, выстроить межпредметные связи,
организовать мультисценарные образовательные события и индивидуальные
образовательные траектории.
На Рисунке 2 приведен фрагмент, иллюстрирующий организацию
межпредметных связей в едином СТОиК-пространстве.

Рисунок 2 – Организация межпредметных связей в едином СТОиК-пространстве
2. Трансформируемые пространства.
2.1. Школьный Медиахолдинг.
Пространство Школьного Медиахолдинга представляет собой учебный
кабинет, оснащенный компьютерной техникой и оргтехникой для разработки и
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создания медийной продукции. На компьютерах установлено исключительно
лицензионное программное обеспечение – фоторедакторы, аудиоредакторы,
видеоредакторы, антивирусные программы, система контентной фильтрации с
возможностью установки «черных» и «белых» списков веб-ресурсов.
В помещении имеется локальная сеть для оперативного обмена информацией
между всеми подразделениями образовательной организации.
Также в Школьном Медиахолдинге установлена мобильная фотостудия
и видеостудия, позволяющие на полупрофессиональном уровне создавать
цифровую

фото-

и

видеопродукцию,

при

этом

при

необходимости

оборудование может быть перенесено для съемок вне помещения. Для
осуществления

печати

образовательного

медиаконтента

в

помещении

Медиахолдинга находится цифровая типография, доступ к которой возможен в
том числе и по сети. Для демонстрации текстового, графического, аудио- и
видеоконтента используются интерактивная доска и телевизор. Мебель в
Медиахолдинге модульная (это могут быть одноместные парты и стулья), что
дает

возможность

быстрого

изменения

пространства

помещения

для

организации различных видов деятельности - как образовательной, так и чисто
медийной.
В качестве примеров наиболее интересных фоторабот на стенах
помещения размещены работы-победители городских и всероссийских
конкурсов журналистского направления с QR-кодами, являющимися ссылками
на цифровые портфолио авторов работ.
2.2. Буккроссинговое пространство.
Изменение школьных рекреационных зон должно строится также в
соответствии с принципами построения СМАРТ-пространства. Так, например,
в зонах традиционного буккроссинга средствами технологии Wi-Fi можно
сделать доступными электронные тексты изданий авторов, связанными с
тематическими выставками, темами исследовательской работы или тематикой
предметных

недель.

Такой

подход

позволит

«приучить»

субъектов

образовательного пространства к использованию электронных текстов. В ходе
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экспериментальной

деятельности

дополнение

традиционных

бумажных

изданий, размещаемых в буккроссинговом пространстве, осуществлялось
средствами АПК «СТОиК-Контент». Для этого работниками образовательной
организации

подготавливается

две

категории

объектов:

виртуальная

выставочная экспозиция в формате сценария «СТОиК-Контент» (например,
«Басни И.А. Крылова»), электронный текст книги, расширенный посредством
дополнительных иллюстраций и горизонтальных связей с другими объектами
из разных предметных областей (например: басня «Ворона и лисица» →
объект «Ворона» и объект «Лиса» и т.д.).
После подготовки объектов отдельная книга, как и выставка, реализуется
в виде сценариев проекта АПК «СТОиК-Контент».
2.3. Художественная галерея.
Данный проект может быть реализован как в отдельном помещении, так
и

на

стенах

реорганизуемого

класса

или

пространства

в

рекреационном
составляют

пространстве.

объекты

Основу

художественного

творчества, сопоставляемые средствами AR-технологий с контекстными
цифровыми объектами. Например, на стене рекреационного пространства
могут быть размещены художественные фотографии топонимов СанктПетербурга, выполненные учащимися школы. Каждая работа маркируется,
например, QR-кодом, сопоставленным с цифровым портфолио автора работы.
Также дополнительные маркеры могут связать творческую фотографию с
известными произведениями живописи и/или художественными текстами
литературных произведений. Выставка «Рисуем животных», организованная
для детей дошкольного возраста, позволила сопоставить детским рисункам
цифровые контекстные объекты (фотографии реальных животных, фрагменты
мультфильмов, занимательную информацию о животном).
2.4. Рекреационные зоны.
Рекреационные зоны образовательной организации являются важным
ресурсом развития СМАРТ-пространства организации. Выше мы уже говорили
о буккроссинговом пространстве и художественной галерее. Помимо этих
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пространств в рекреациях могут располагаться: библиотечные онлайн
выставки, электронный читальный зал, интерактивные стены, виртуальный
музей и др.
2.5. Библиотечные онлайн выставки.
Сегодня
доступных

с

средствами

различных

помощью

средств

технологий

возможно

информатизации

создание

онлайн-выставок,

посвященных памятным датам или персоналиям. В состав такой выставки
могут быть включены результаты поиска в интернете сканы (фотографии)
творческих работ учащихся, перечни доступных в библиотеке и медиатеке
ресурсов.
Важно, чтобы такая выставка была технологически доступна для
гаджетов пользователей в школе и вне ее стен. Другим важным условием
является актуальность такой выставки. Размещение таких выставок должно
синхронизироваться

с

циклограммой

образовательных

событий

образовательной организации. Например, при проведении недели погружения
в

науку,

целесообразно

насытить

выставку

цифровыми

объектами,

соответствующими тематике проектов и исследований в соответствии с темой
года. При этом важно чтобы содержание онлайн выставки было избыточным.
Сочетание актуальности и избыточности обеспечит устойчивую мотивацию
учащихся к их использованию.
2.6. Электронный читальный зал.
Концепция электронного читального зала реализуется средствами АПК
«СТОиК-Контент». Каждая книга реализуется в формате отдельного сценария
(см. подробнее раздел «Буккроссинговое пространство»). Важным условием
организации электронного читального зала является ограниченность выбора
доступных произведений в каждый отдельный период времени. В электронном
читальном зале должны быть доступны остро актуальные книги (новинки
художественной литературы, произведения школьной программы и научные,
учебные,

публицистические

издания,

сопоставляемые

с

текущим

образовательным событием). Электронный читальный зал обеспечивает
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школьнику информационную поддержку учебной деятельности и развитие
общего мировоззрения.
2.7. Интерактивные стены.
Любая вертикальная поверхность здания может быть превращена
средствами

дополненной

реальности

в

интерактивную

поверхность.

Реализовано это может быть, как средствами АПК «СТОиК-Контент», так и
средствами QR-кодирования. В качестве примера приведем интерактивную
игру «Знай и люби…». Эта игра основана на использовании географической
карты на печатной основе и цифровых объектов, иллюстрирующих
достопримечательности того или иного географического региона. Каждый
объект снабжается опросником, позволяющим закрепить знания об объектах.
Например, вариант игры «Знай и люби Россию» реализуется следующим
образом.

На

сервер

«СТОиК-Контент»

загружаются

объекты,

соответствующие реальным достопримечательностям. Далее раз в неделю в
одном

из

регионов

на

карте

(например:

Калининградская

область)

прикрепляются номера, соответствующие коду объекта на сервере «СТОиККонтент». На переменах обучающиеся получают возможность познакомиться
с достопримечательностями отдельного региона и ответить на вопросы к
каждому

объекту.

Так

как

АПК

«СТОиК-Контент»

позволяет

идентифицировать устройство, с которого осуществляется доступ к серверу,
вы можете накапливать ответы учащихся и впоследствии конвертировать их в
оценку по предмету или баллы активности.
2.8. Фойе школы.
Использование технологий дополненной реальности позволяет также
существенно

модернизировать

сегмент

информационного

пространства

образовательной организации, предназначенный для родителей. Из всего
многообразия возможностей опишем только три уже реализованные в нашей
образовательной

организации:

виртуальное

расширение

стендов,

формирование единого информационного пространства для сегментированной
целевой аудитории, сопровождение инофонов.
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2.8.1. Виртуальное расширение стендов.
Количество

стендов,

обязательных

к

размещению

в

фойе

образовательной организации, уже давно превысило доступную площадь стен.
Поэтому

использование

маркеров

дополненной

реальности

(QR-коды,

триггеры «HP Reveal») позволяет виртуально расширить площадь любого из
стендов, делая, например, доступными электронные тесты документов или
учебные видеофильмы.
2.8.2. Формирование

единого

информационного

пространства

для

сегментированной целевой аудитории.
Также

маркеры

дополненной

реальности

позволяют

разместить

дополнительные по отношению к печатному тексту информационные слои,
реализованные на языке соответствующей целевой аудитории. Так, например,
информация об итоговой аттестации может быть представлена на языке,
адаптированном для трѐх различных целевых аудиторий: выпускники,
родители, учащиеся начальной школы.
2.8.3. Сопровождение инофонов.
Тот же принцип помогает организовать информационное сопровождение
детей-инофонов

и

их

родителей.

Средствами

маркеров

дополненной

реальности информация представляется как на русском языке, так и на языках
иноязычных целевых групп. В нашей школе дублирование организовано на
узбекском, таджикском и монгольском языках. Схожий прием используется и
для дублирования информации на иностранных языках, изучаемых в школе.
Далее особо отметим наиболее эффективные и необходимые средства
формирования технологической компетентности дошкольников и младших
школьников в процессе игровой деятельности с использованием технологии
дополненной реальности. Перечень оборудования и его целевое назначение
представлено в Таблице 2.
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Таблица 2 – Перечень оборудования для эффективной организации на
базе образовательного учреждения игровой деятельности детей 6-10 лет с
использованием технологии дополненной реальности
№
1

Наименование оборудования
Планшетный компьютер с
установленным программным
обеспечением

2

Неттоп (сетевой компьютер) с
установленным серверным и
клиентским программным
обеспечением («СТОиК-Контент»)

3

Интерактивный комплект (доска,
проектор)

4

Компьютер с установленным
Программным обеспечением

5
6

Компьютерные колонки
Беспроводной Wi-Fi-роутер

7

Многофункциональное устройство с
картриджами

8

Смартфон

9

Очки виртуальной реальности

Предполагаемое использование
Мобильное средство реализации проектов с
применением технологии дополненной
реальности
Средство доставки образовательного контента
на мобильные устройства пользователей в
пределах
учебного
помещения
без
подключения к сети интернет и установки
специализированных
приложений
на
мобильные устройства
Средство создания и реализации проектов с
применением
технологии
дополненной
реальности с использованием web-ресурсов;
средство
подготовки
образовательного
контента для его доставки на мобильные
устройства пользователей в пределах учебного
помещения без подключения интернета
Средство доставки образовательного контента
на мобильные устройства пользователей в
пределах учреждения с использованием webресурсов
Печать и сканирование образовательного
контента на основе технологии дополненной
реальности
Средство реализации проектов с применением
смешанной (дополненной и виртуальной)
реальности

Заметим, что количество оборудования по каждой позиции зависит от
условий

конкретной

образовательной

организации.

Опыт

работы

по

организации игровой деятельности дошкольников и младших школьников с
использованием технологии дополненной реальности показывает, что для
эффективной работы класса (группы) необходимо (N/2) планшетов, где N –
число обучающихся.
Число

серверов

«СТОиК-Контент»

для

организации,

например,

виртуального читального зала (в школьной рекреации) – необходимо по числу
оснащаемых помещений, при этом число АРМ «СТОиК-Контент» может не
превышать 3.
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Количество интерактивных комплектов вместе с компьютерами с
установленным программным обеспечением и колонками варьируются в
зависимости от количества классов начальной школы и групп отделения
дошкольного образования детей (детского сада). Возможна организация
учебного процесса таким образом, чтобы в оборудованных группах и классах
был сменный состав обучающихся.
Число Wi-Fi-роутеров должно обеспечивать бесшовное покрытие всего
образовательного пространства школы (детского сада).
Многофункциональное устройство с картриджами должно быть как в
начальной школе, так и в отделении дошкольного образования детей (детском
саду) в количестве не менее одной единицы в каждом.
Комплект из смартфона и очков виртуальной реальности на начальной
стадии работы с данным инструментом может быть единственным. Но при
дальнейшем развитии игровой деятельности в направлении виртуальной и
смешанной реальностей число комплектов должно резко возрасти для
организации эффективной деятельности как среди дошкольников, так и среди
младших школьников.
Третьим педагогическим условием формирования у детей 6-10 лет
технологической компетентности являлось повышение уровня информационной
компетентности педагогов в области использования технологии дополненной
реальности.
Результаты первоначального опроса показали:
– всего 10% поглощены новшествами, постоянно ими интересуются,
всегда воспринимают их первыми, смело внедряют, идут на риск;
– 28% интересуются новшествами, но не идут за ними вслепую,
рассчитывают целесообразность нововведения. Считают, что новшества
следует внедрять сразу после того, как они появились в условиях, близких к
реальным условиям в школе;
– 42% воспринимают новшества умеренно. Не стремятся быть среди
первых, но и не хотят быть среди последних. Как только новое будет
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воспринято большей частью педагогического коллектива, то и они воспримут
его;
– 16% больше сомневаются, чем верят в новое. Отдают предпочтение
старому. Воспринимают новое только тогда, когда его воспринимает
большинство школ и учителей;
– 4% последними осваивают новшества. Сомневаются в новаторах и
инициаторах нововведений.
С целью выявления уровня мотивационной готовности педагогов мы
использовали

методики

«Мотивационная

готовность

педагогического

коллектива к освоению новшеств» и «Уровень новаторства учителей в
коллективе».
Все эти и другие результаты были основанием разработки нами
программы повышения квалификации педагогов «Организация пространства
образовательной организации с использованием технологии дополненной
реальности», изучение которой обозначилось в исследовании в виде третьего
условия эффективности формирования технологической компетентности
детей.
Данная программа разработана с целью развития общепедагогической и
методической, технологической компетентности педагогических работников
через использование в практике работы технологии дополненной реальности,
оказания учебно-методической и практической помощи педагогам в ее
использовании при обучении детей.
Курсы повышения квалификации педагогов были организованы на базе
Санкт-Петербургского

центра

оценки

качества

образования

и

информационных технологий по следующим направлениям: правовые основы
использования технологии мобильного обучения и дополненной реальности в
образовании; технические средства для работы с дополненной реальностью;
безопасность

при

организации

мобильного

обучения;

педагогические

технологии, подлежащие автоматизации с помощью дополненной реальности;
создание

цифровых

объектов

с

помощью

технологии

дополненной
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реальности; проектирование педагогических сценариев с использованием
дополненной реальности.
Преподавателями данных курсов стали Потапов Андрей Александрович,
автор

разработанной

программы,

заместитель

директора

по

опытно-

экспериментальной работе, и Шапиро Константин Вячеславович, кандидат
педагогических наук, методист Санкт-Петербургского центра оценки качества
образования и информационных технологий, научный руководитель ГБОУ
СОШ №17 Санкт-Петербурга (см. Приложение Ж).
Для

успешности

получения

результатов

мы

предусмотрели

соответствующее материально-техническое обеспечение курса, а именно:
лекционный

зал,

снабженный

оборудованием

для

презентаций;

преподавателя,

объединенные

в

компьютером
рабочие
локальную

и

мультимедийным

станции

слушателей

компьютерную

сеть,

и
с

возможностью работы с мультимедиа, доступом к учебному серверу и
выходом

в

интернет;

инструмент

«СТОиК-Контент»

с

программным

обеспечением; планшеты с ОС Android с установленными приложениями «QR
Code Scanner», «HP Reveal» (бывшее название «Aurasma»), «Quiver»,
«Plickers».
В рамках повышения квалификации педагогов нами были проведены
теоретические занятия и практические работы, которые были направлены на
развитие и формирование представления об изменениях парадигмы обучения
«поколения Z» и современных тенденциях развития системы образования;
раскрытие сущности и содержании понятия «дополненная реальность»;
знакомство с приложениями дополненной реальности: QR-кодами, «HP
Reveal»,«Quiver»;с приложением «Plickers» для проведения опросов; обучение
основам работы с приложениями дополненной реальности, применимыми в
образовательном процессе; формирование представлений о возможностях
применения технологии дополненной реальности в урочной, внеурочной,
игровой деятельности школьников и дошкольников; освоение возможности
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создания собственного методического контента на основе технологии
дополненной реальности.
В завершении курса проходила аттестация слушателей курса в форме
текущего контроля знаний по итогам изучения отдельных тем в виде
практических работ, дискуссий и итогового контроля в форме защиты проекта.
Контроль знаний после проведения курсов показал, что педагоги
усвоили теоретические знания и практические навыки и умения по темам
«Современные тенденции образования. Поколение Z: новые возможности для
развития», «Дополненная реальность: содержание и сферы применения»,
«Примеры

приложений

дополненной

реальности»:

«Использование

технологии дополненной реальности в образовании» и др.
По итогам мониторинга мы выяснили, что 100% слушателей справились
с практическими заданиями по поиску в интернете примеров использования
технологии дополненной реальности в различных отраслях производства и
аргументации целесообразности использования технологии дополненной
реальности при выполнении конкретного учебного задания.
Также все слушатели выполнили в полном объеме задания:
– связанные с созданием и использованием QR-кодов;
– по созданию анимированного изображения с использованием «Quiver»
и «HP Reveal»;
– в виде подготовки опросов аудитории(обучающихся, педагогов,
родителей) с использованием «Plickers»;
– направленные на создание фрагмента учебного (игрового) занятия по
предмету с использованием элементов дополненной реальности.
В процессе прохождения курсов нам удалось также выявить мнения
педагогов и родителей об основных трудностях и проблемах использования
игровых технологий в обучении и игровой деятельности дошкольников и
младших школьников.
Анкетный опрос по проекту «Восприимчивость педагогов к новому»
позволил нам выявить инновационный потенциал педагогического коллектива,
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который раскрывается в способности к саморазвитию и реализации
инновационных идей, проектов и технологий.
Для электронного сопровождения программы повышения квалификации
педагогов

«Организация

пространства

образовательной

организации

с

использованием технологии дополненной реальности» разработан интернетресурс,

содержащий

дидактическое

электронное

сопровождение

для

внутрифирменного повышения квалификации педагогических работников по
вопросам организации игровой деятельности младших школьников с
использованием технологии дополненной реальности.
Сайт

выполнен

с

помощью

сервиса

sites.google.com

(https://clck.ru/FJyaz), включает 6 страниц, на которых размещены материалы
проекта для их изучения в дистанционном формате.
Концепция данного ресурса – полная открытость и безвозмездное
использование всеми заинтересованными лицами. Предусмотрены следующие
дистанционные форматы работы с ресурсом:
1. Педагогические работники самостоятельно изучают предложенные
материалы и используют их для создания собственного методического
контента с дополненной реальностью.
2. Педагогические работники оставляют заявку и договариваются с
авторами проекта о проверке выполняемых заданий и обратной связи при
возникновении трудностей. Таким образом, реализуется полноценный формат
дистанционного обучения. Данный вид работы с ресурсом возможен в рамках
договора о сотрудничестве ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга и другой
образовательной организации, в рамках сетевого сотрудничества или ином
формате.
3. Педагогические работники задают только конкретные вопросы
авторам проекта в случае возникновения затруднений при выполнении
заданий и, в свою очередь, присылают разработанные материалы и игры с
дополненной реальностью для размещения в открытом доступе на сайте.
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Отдельным разделом на сайте представлена «Игровая AR-площадка»:
открытая электронная игровая площадка на основе дополненной реальности
для дошкольников и младших школьников, которая содержит 7 разделов, в
том числе включающие авторские разработки и разработки коллег игр для
дошкольников и младших школьников образовательной направленности с
использованием

технологии

дополненной

реальности.

Представленные

описания игр с дополненной реальностью содержат ссылки на электронное
дидактическое сопровождение.
Особенностью данного ресурса является его относительная открытость –
имеющиеся материалы могут быть использованы всеми заинтересованными
лицами, а также банк материалов может пополняться по желанию
пользователей.
Таким образом, формирование технологической компетентности детей
6-10 лет будет эффективным, если реализованы следующие педагогические
условия:
– разработаны и реализованы программы игровой деятельности на
основе использования технологии дополненной реальности;
– реорганизовано школьное пространство в SMART-пространство,
создана система управления контентом и его доставки на устройства
пользователей;
– организовано повышение уровня информационной компетентности
педагогов в области использования технологии дополненной реальности.
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2.2. Анализ результатов экспериментальной работы по формированию
технологической компетентности детей 6-10 лет

Целью

экспериментального

исследования

явилась

проверка

обозначенных выше педагогических условий формирования технологической
компетентности 6-10 лет и обоснование их эффективности. Для достижения
поставленной цели и проверки гипотезы нам необходимо было решить
следующие практические задачи:
– выявить

и

обосновать

индикативные

показатели

уровня

технологической компетентности 6-10 лет;
– осуществить разработку программы игровой деятельности на основе
использования технологии дополненной реальности для формирующего этапа
эксперимента;
– экспериментально

проверить

эффективность

выявленных

нами

педагогических условий формирования технологической компетентности
детей 6-10 лет.
Для решения поставленных задач был проведен педагогический
эксперимент при непосредственном участии автора в качестве руководителя в
рамках

реализации

проекта

«Организация

игровой

деятельности

дошкольников и младших школьников с использованием технологии
дополненной реальности» на базе ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга и ГБОУ
СОШ №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга.
В исследовании приняли участие:
– экспериментальная группа (ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга):
30 дошкольников,

180

учащихся

начальных

классов,

15 педагогов

и

методистов, 3 воспитателя отделения дошкольного образования детей,
45 родителей обучающихся (всего - 273 человека).
– контрольная группа (ГБОУ СОШ №15 Василеостровского района
Санкт-Петербурга): 48 дошкольников, 192 учащихся начальных классов,
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9 педагогов и методистов, 5 воспитателей отделения дошкольного образования
детей, 22 родителя обучающихся (всего – 276 человек).
Исследование

проводилось

в

три

этапа

–

констатирующий,

формирующий и контрольный, каждый из которых был направлен на
формирование технологической компетентности детей 6-10 лет.
Для получения объективной информации об уровне сформированности
технологической компетентности дошкольников и младших школьников,
т.е.6-10 лет, были определены критерии, обоснование которых представлено
в параграфе 1.2 первой главы.
Рассмотрим полученные результаты более подробно.
На

констатирующем

(диагностическом)

этапе

эксперимента

осуществлялся выбор экспериментальной и контрольной групп; организация и
координация

деятельности

всех

субъектов

образовательного

процесса

(педагогов, обучающихся и родителей), привлекаемых к проведению
эксперимента;

осуществление

диагностики

первоначального

уровня

технологической компетентности детей 6-10 лет путем использования
тестовых заданий, опросников и различных методик.
Опросы родительской общественности учащихся начальной школы и
воспитанников отделения дошкольного образования ГБОУ СОШ №17 СанктПетербурга показали, что вне учебных занятий ребята тратят достаточно
много времени на игры с использованием современных гаджетов. В связи с
этим мы сочли целесообразным искать пути сочетания детских желаний,
интересов, потребностей и умений работать со своими привычными
электронными устройствами с образовательными нуждами и возможностями
для повышения качества образовательного процесса средствами игровой
деятельности.
Выявление исходного уровня сформированности технологической
компетентности детей 6-10 лет проводилось с использованием следующих
методик:

методы

мониторинга

сформированности

технологической

компетентности – анализ представленной информации; формирование базы
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данных по использованию игровой технологии дополненной реальности;
тестирование; на этом этапе осуществлялся контроль и самоконтроль, оценка и
самооценка деятельности каждого учащегося; анкета для самодиагностики
сформированности компонентов технологической компетентности; карта
наблюдений; карта экспертной оценки; решение ситуационных задач,
предназначенных для определения уровня технологических знаний, умений и
навыков детей; методика

«Работа с дополненной реальностью и без нее»

(элементы технологии дополненной реальности применялись в рамках
непосредственно образовательной деятельности воспитанников отделения
дошкольного образования детей ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга,
дидактических игр, исследовательской деятельности, выполнении итоговых
комплексных работ учениками начальной школы).
Для диагностики познавательной активности младших школьников мы
использовали адаптированный для нашего исследования вариант анкеты А.А.
Горчинской «Диагностика уровня познавательной активности учащихся».
Результаты данной диагностики среди старших дошкольников и
учащихся

начальных

классов

ГБОУ

СОШ

№17

Санкт-Петербурга

сформированности

технологической

представлены в Таблице 3 и на Рисунке 3.
Таблица 3

–

Результаты

компетентности обучающихся 6-10 лет, полученные на первом этапе
эксперимента
Число выборов, чел.
Всего:
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Число выборов, %
Всего:
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

А

27

23

12,9

9,6

Б

74

88

35,2

36,7

Умеренный

В

109

129

51,9

53,7

Слабый

Вариант

210

240

100

100

Вывод об уровне
сформированности
технологической
компетентности
обучающихся
Высокий
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Рисунок 3 – Результаты сформированности технологической компетентности
обучающихся 6-10 лет, полученные на первом этапе эксперимента
В результате диагностического исследования, проводимого нами на
констатирующем этапе экспериментальной работы, было выявлено три уровня
сформированности технологической компетентности обучающихся:
а) к

первой

технологической

группе,

со

компетентности,

слабым

уровнем

относятся

53,7%

сформированности
респондентов

из

контрольной группы и 51,9% респондентов из экспериментальной группы.
Данные обучающиеся владеют минимумом технологических знаний и
начальным уровнем их применения, в их активном пользовании присутствует
небольшое количество технологических понятий, мобильных устройств и ARприложений, не знают понятий «дополненная реальность», «QR-код», не
владеют способами сохранения информации (в т.ч. с помощью мобильных
устройств и AR-приложений), способы передачи информации (в т.ч. с
помощью мобильных устройств) не могут донести информацию до
собеседника (в т.ч. при организации игровой деятельности; с использованием
мобильных устройств и AR-приложений) и основную информацию о
содержании

выполняемых

ролей

(в

т.ч.

при

организации

игровой
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деятельности; с использованием мобильных устройств и AR-приложений);
б) ко второй группе, с умеренным
технологической

компетентности,

уровнем сформированности

относятся

36,7%

респондентов

из

контрольной группы и 35,2% респондентов из экспериментальной группы.
Данные обучающиеся владеют базовым уровнем технологических
знаний и невысоким уровнем их применения; анализирует результаты игровой
деятельности, но не проявляют достаточной инициативы в их практическом
применении; четко излагают и аргументируют свою точку зрения, однако
понятийно-терминологический аппарат используют в недостаточной степени;
владеют системой технологических знаний и умений, достаточной для
свободного применения; стремятся осваивать и практически применять эти
знания в учебной и игровой деятельности, но не всегда применяют
эффективные способы их воплощения;
в) к

третьей

технологической

группе,

с

высоким

компетентности,

уровнем

относятся

9,6%

сформированности
респондентов

из

контрольной группы и 12,9% респондентов из экспериментальной группы.
Испытуемые

данной

группы

характеризуются

осознанием

необходимости технологических знаний, владением и пользованием ими;
постоянным расширением объема этих знаний за счет самостоятельного
осознанного

освоения

литературы.

Суждения

логически

выстроены,

респонденты обоснованно высказывают свою точку зрения, свободно
ориентируются в обществе; анализируют результаты игровой и учебной
деятельности, видят практические возможности применения полученных
технологических знаний и умений; стремятся к проявлению творчества и
инициативы в целях повышения эффективности учебно-познавательной
деятельности в процессе игры.
Вследствие выше изложенного, можно сделать вывод, что уровень
технологической компетентности более половины детей 6-10 лет сформирован
недостаточно (53,7% в контрольной группе и 51,9% в экспериментальной
группе). Данное положение свидетельствует о необходимости проведения
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дальнейшей экспериментальной работы в целях проверки и уточнения
гипотезы

исследования

педагогических

условий,

и

эффективности

предложенного

направленного

на

комплекса

повышение

уровня

сформированности технологической компетентности детей 6-10 лет, т.е.
старшего дошкольного и младшего школьного возраста ГБОУ СОШ № 17
Санкт-Петербурга.
Результаты
приблизительно

констатирующего
равный

уровень

этапа

эксперимента

сформированности

показали

технологической

компетентности в контрольной и экспериментальной группах школ № 15 и
№ 17 Санкт-Петербурга.
Второй (формирующий) этап был связан с целенаправленной
организацией игровой деятельности средствами технологии дополненной
реальности, конечным результатом которой является сформированность их
технологической

компетентности.

Целью

формирующего

этапа

экспериментальной работы стала разработка и апробация программы
«Организация игровой деятельности дошкольников и младших школьников с
использованием технологии дополненной реальности.
В ходе формирующего эксперимента мы использовали интерактивные
комплекты

(доска+проектор),

многопользовательские

интерактивные

сенсорные столы, ноутбуки, сетевой компьютер, смартфоны, планшеты, очки
виртуальной реальности.
При воспроизведении дополненной реальности использовали также уже
готовые программные продукты, предназначенные для работы с мобильными
устройствами (например: «QR Code Scanner» для создания и чтения QR-кодов;
«HP Reveal» для создания аур изображений через наложение видео-, фото-, и
гипертекстовой информации на графические объекты и их воспроизведение;
«Quiver» для создания и работы с интерактивным 3D-изображением; «Plickers»
для организации опросов с моментальной обратной связью; «Walla Me» для
создания образовательных квестов с дополненной реальностью; спортивные
симуляторы «AR Basketball» и «Kick Ball (AR Soccer)» и др.)
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Практика показала, что современные интерактивные технологии вносят
в процесс обучения яркие трехмерные образы, добавляют взаимодействие и
игровой элемент, развивают творческие способности, пространственное
воображение и навыки проектной и игровой деятельности, что является
компонентом технологической компетентности обучающихся.
Имея под рукой набор бумажных маркеров, можно в любой момент
представить учебный объект не только в объеме, но и проделать с ним ряд
манипуляций, посмотреть на него «изнутри» или в разрезе.
Для повышения сформированности технологической компетентности
нами были проведены занятия, включающие себя игровую деятельность,
содержание которых представлены в Таблице 1.
Результаты, полученные на втором этапе эксперимента, представлены в
Таблице 4 и на Рисунке 4.
Таблица 4

–

Результаты

сформированности

технологической

компетентности обучающихся 6-10 лет, полученные на втором этапе
эксперимента
Число выборов, чел.
Всего:
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Число выборов, %
Всего:
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

А

38

23

18,1

9,6

Б

94

90

44,8

37,5

Умеренный

В

78

127

37,1

52,9

Слабый

Вариант

210

240

100

100

Вывод об уровне
сформированности
технологической
компетентности
обучающихся
Высокий
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Рисунок 4 – Результаты сформированности технологической компетентности
обучающихся 6-10 лет, полученные на втором этапе эксперимента
Таким образом, было выявлено, что:
а) к

первой

технологической

группе,

со

компетентности,

слабым

уровнем

относятся

52,9%

сформированности
респондентов

из

контрольной группы и 37,1% респондентов из экспериментальной группы.
б) ко второй группе, с умеренным уровнем сформированности
технологической

компетентности,

относятся

37,5%

респондентов

из

контрольной группы и 44,8% респондентов из экспериментальной группы.
в) к

третьей

технологической

группе,

с

компетентности,

высоким

уровнем

относятся

9,6%

сформированности
респондентов

из

контрольной группы и 18,1% респондентов из экспериментальной группы.
Из данных, представленных в Таблицах 3-4 и на Рисунках 3-4, видно,
что результаты контрольной группы практически не изменились, а в
экспериментальной группе стали заметно выше результаты во второй и
третьей группах, с умеренным и высоким уровнями сформированности
технологической компетентности, и значительно ниже результаты первой
группы,

со

слабым

уровнем

сформированности

технологической

компетентности.
В качестве предмета диагностики сформированности технологической
компетентности детей 6-10 лет выступают: знания, необходимые для
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выполнения действия; правильность выполнения процедуры технологических
действий, приводящей к результату; деятельностный подход к решению
поставленной задачи.
Считаем также, что диагностирование технологической компетентности
детей дошкольного и младшего школьного возраста целесообразно проводить
непосредственно в процессе ее формирования и с учетом компетентностной
концепции Дж. Равена, в которой:
1) компетентность развивается и проявляется только в процессе
выполнения интересной для человека деятельности (для нашего исследования
– это игровая деятельность);
2) мотивация (интересы и желания детей), являющейся интегральной
частью компетентности. Компетентность – интеграция способностей, знаний,
умений, навыков; мотивации и ситуации 183.
Основой для выявления качественного состояния сформированности
диагностических

признаков

компонентов

(учебно-познавательных,

информационных, коммуникативных, социально-трудовых и личностных)
технологической компетентности дошкольников и младших школьников по
обозначенным критериям послужила теория уровневого подхода. Согласно
данной теории, уровневая структура развития качества или процесса
рассматривается как переход от одного уровня к другому, более сложному.
При этом высокий уровень (отлично, хорошо) характеризуется развитостью
всех

структурных компонентов, средний

характеризуется

недостаточной

уровень

(удовлетворительно)

развитостью структурных

компонентов,

низкий уровень (неудовлетворительно) отличается слабым проявлением
структурных компонентов.
В соответствии с целями и задачами первого этапа педагогического
эксперимента нами была составлена Циклограмма мониторинга опытноэкспериментальной работы (далее - ОЭР) ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
по направлению «Организация игровой деятельности дошкольников и
младших школьников с использованием технологии дополненной реальности.
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Основной целью на данном этапе было выявить степень текущей
ресурсной

обеспеченности,

в

т.ч.

кадровой,

материально-технической,

ученической, документарной.
В соответствии с Циклограммой было организовано 8 мониторингов (по
направлениям), в ходе которых были проанализированы все указанные виды
ресурсов ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга.
В течение I-го полугодия 2017-2018 учебного года была проведена
следующая работа:
1. Кадровая. В ходе мониторинга оценивалась готовность педагогов к
применению элементов дополненной реальности при организации учебной
деятельности и дополнительного образования. Одной из задач мониторинга
было выявление лидеров по отдельным направлениям подготовки с целью
активного

вовлечения

этих

педагогов

в

процесс

внутрифирменного

повышения квалификации.
Также было необходимо выявить влияние реализованных форм
внутрифирменного повышения квалификации на приобретение педагогами
компетенций, необходимых для участия в инновационной деятельности по
данному направлению.
2. Ученическая. В ходе мониторинга оценивалась готовность различных
возрастных групп обучающихся (дошкольники, учащиеся начальной школы,
учащиеся основной школы) к использованию элементов дополненной
реальности в урочной и внеурочной деятельности.
3. Материально-техническая.

На

этом

этапе

инновационной

деятельности необходимо было проанализировать состав и качество ресурсов
имеющихся в образовательной организации для их использования в опытноэкспериментальной работе. По результатам мониторинга предполагалось
сформировать

план

обновления

материально-технической

базы

и

рекомендации по их эффективному использованию в рамках ведения ОЭР.
Мониторинговые
форматах:

процедуры

были

организованы

в

следующих
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– документарные (анализ учебных программ, планирований, конспектов,
методических разработок и портфолио педагогических работников);
– очные (посещение и анализ проведенных занятий (учебных и
внеучебных)

с

использованием

элементов

технологии

дополненной

реальности);
– анализ результатов деятельности, в т.ч. учебной деятельности через
анализ успеваемости, оценку динамики развития метапредметных умений и
интегративных качеств личности;
– проектной и исследовательской деятельности через анализ продуктов,
полученных в результате совместной работы педагогического и ученического
коллективов;
– диссеминационной
педагогической

деятельности

общественности

о

через

получение

целесообразности

и

отзывов

эффективности

реализации экспериментальной работы.
Анализ

соответствия

результатов

проведенных

мониторинговых

процедур целям и задачам текущего этапа инновационной деятельности
показал, что проведенные в 2017 году 8 мониторинговых

процедур,

разработанных в соответствии с Циклограммой на 2017 год, полностью
соответствуют

целям

и

задачам

организационного,

аналитико-

диагностического и частично экспериментально-внедренческого этапов,
реализованных ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга в ходе эксперимента в
2017 году:
– коллектив школы ознакомился с целью, задачами, критериями,
показателями

результативности

реализации

ОЭР

и

нормативной

документацией;
– выявлены имеющиеся условия для организации ОЭР на базе школы, и
начато формирование плана повышения эффективности их использования по
теме ОЭР;
– сформированы индивидуальные маршруты повышения квалификации
сотрудников;
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– спланированы

мониторинги

обученности

учащихся

и

профессиональной деятельности педагогических работников;
– созданы

условия

для

эффективной

деятельности

школы

по

направлению ОЭР.
Проведенный мониторинг позволил констатировать выполнение всех
задач ОЭР в соответствии с заявкой ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга на
работу в статусе опытно-экспериментальной площадки по направлению
«Организация игровой деятельности дошкольников и младших школьников с
использованием технологии дополненной реальности».
По результатам мониторинга была подтверждена обоснованность
выбора целевых групп, выявлена готовность обучающихся к восприятию
новых дидактических материалов с использованием элементов дополненной
реальности: 100% обучающихся положительно восприняли использование
элементов дополненной реальности в ходе организации учебных занятий и
мероприятий

внеурочной

деятельности;

73%

родителей

обучающихся

контрольных групп положительно отнеслись к применению технологий
дополненной реальности в учебном процессе.
При анализе материально-технической оснащенности было выявлено,
что только 82% обучающихся в контрольных группах имеют в своем
распоряжении гаджеты необходимые для воспроизведения цифровых объектов
средствами выбранных технологий. Анализ материально-технической базы
учреждения выявил дефицит оборудования:
- отсутствует оборудование для доставки локального контента на
гаджеты учащихся без использования интернета;
- доля педагогов, готовых использовать личные гаджеты для работы с
дополненной реальностью, составляет 62%;
- обеспеченность педагогического коллектива служебными гаджетами
(смартфон, планшет и т.п.) составляет 1 устройство на 8 сотрудников;
- обеспеченность программными средствами на данном этапе составила
100%, так как при проектировании и воспроизведении элементов дополненной
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реальности

на

данном

этапе

разработки

дидактических

средств

использовалось только общедоступное бесплатное прикладное программное
обеспечение;
- в школе отсутствует оборудование, необходимое для создание
интерактивных пространств с элементами дополненной и виртуальной
реальности.
По

результатам

мониторинга

материально-технической

базы

сформированы рекомендации по эффективному использованию имеющихся
средств, скорректирована смета на закупку оборудования в рамках средств,
выделяемых на реализацию экспериментальной работы.
Кадровый мониторинг на данном этапе реализации эксперимента ставил
перед собой задачи:
- выявить уровень компетентности педагогических работников в части
использования

технологий

дополненной

реальности,

выбранными

для

использования по результатам анализа материально-технической базы;
- определить направления коррекции внутрифирменной программы
повышения квалификации.
По

результатам

кадрового

мониторинга

составлены

карты

технологической некомпетентности педагогов, организованы обучающие
мероприятия, направленные на ее ликвидацию.
Документарный мониторинг ставил перед собой задачи по анализу
учебных планов и программ с целью выявления тем и разделов, проектов,
реализуемых в рамках указанных программ, при организации занятий по
которым можно использовать элементы дополненной реальности. В ходе
мониторинга были сформированы рекомендации по включению тех или иных
разделов учебных планов и программ в экспериментальную деятельность.
В ходе проведения мониторингов для оценки готовности различных
возрастных групп обучающихся к использованию элементов технологии
дополненной реальности в урочной и внеурочной деятельности были
проведены опросы обучающихся и их родителей (законных представителей) о
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количестве обучающихся, установивших на свои гаджеты необходимый
минимум используемых бесплатных приложений дополненной реальности
(например, «QR Code Scanner», «Quiver», «HP Reveal» (бывшее название
«Aurasma»), а также педагогических работников о количестве обучающихся,
включенных в реализацию детско-взрослых проектов с применением
технологии дополненной реальности.
Мониторинг эффективности диссеминации осуществлялся посредством
анализа востребованности опыта школы по данному направлению работы
педагогической общественностью района, региона и страны и посредством
анализа анонимного оценивания результатов проведенных мероприятий.
В 100% случаев предложения о представлении опыта ГБОУ СОШ №17 СанктПетербурга по данному направлению были приняты.
Доля мероприятий, проведенных по инициативе социальных партнеров,
в общем количестве мероприятий составила 71%.
Доля мероприятий соответствующего уровня в общем количестве
мероприятий составила: районный уровень – 36%; региональный уровень –
43%; общероссийский уровень – 7%.
По итогам проведенных мониторинговых процедур в 2017 году в
соответствии с Циклограммой мониторингов мы внесли предложения по
коррекции мониторинговых процедур по следующим направлениям:
- создание годового плана открытых уроков и занятий с использованием
технологии

дополненной

реальности

для

дошкольников

и

младших

школьников 6-10 лет;
- проведение мониторингов в виде посещения открытых уроков и
занятий в начальной школе и отделении дошкольного образования детей,
экспертиза конспектов и планов уроков, занятий на предмет эффективности
использования технологии дополненной реальности;
- проведение мониторингов развития личностных и регулятивных
образовательных результатов младших школьников;
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- проведение мониторингов количественного и качественного характера,
касающиеся

организации

непосредственно

игровой

деятельности

дошкольников и младших школьников с использованием технологии
дополненной реальности;
- проведение
методических

мониторингов

разработок

с

авторских

использованием

(в

т.ч.

коллективных)

технологии

дополненной

реальности и их использования при проведении уроков и внеурочных занятий;
- постановка акцента в проводимых мониторингах на результаты
деятельности обучающихся, а не педагогических работников.
Исходя

из

указанных

направлений

коррекции

мониторинговых

процедур, в 1 полугодии 2018 года мы разработали соответствующие
критерии, показатели технологической компетентности дошкольников и
младших школьников 6-10 лет и методические инструментарии выявления
уровня ее сформированности, которые представлены нами в параграфе 1.1.
Третий (итоговый) этап экспериментальной работы был направлен на
выявление динамики сформированности технологической компетентности
детей 6-10 лет и определения эффективности выявленных педагогических
условий

в

контрольной

и

экспериментальной

группах

до

и

после

эксперимента, анализ, обработку, обобщение и оформление результатов
эксперимента, уточнение положений гипотезы. Результаты повторного
диагностического исследования на заключительном этапе экспериментальной
работы представлены в виде диаграмм.
Результаты констатирующего этапа эксперимента представлены в
Таблице 5 и на Рисунке 5.
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Таблица 5

–

Результаты

сформированности

технологической

компетентности обучающихся 6-10 лет, полученные на третьем этапе
эксперимента
Число выборов, чел.
Всего:
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

Число выборов, %
Всего:
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ

А

46

25

21,9

10,4

Б

119

96

56,7

40,0

Умеренный

В

45

119

21,4

49,6

Слабый

Вариант

210

240

100

100

Вывод об уровне
сформированности
технологической
компетентности
обучающихся
Высокий

Рисунок 5 – Результаты сформированности технологической компетентности
обучающихся 6-10 лет, полученные на третьем этапе эксперимента
Можно сделать вывод о том, что в экспериментальной группе
количество

обучающихся

с

умеренным

и

высоким

уровнями

сформированности технологической компетентности по сравнению с началом
эксперимента выросло на 11,9% и 9% соответственно. При этом данные
контрольной группы практически не изменились (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Результаты сформированности технологической компетентности
обучающихся 6-10 лет, полученные в экспериментальной и контрольной
группах на трех этапах эксперимента
Таким образом, инновационная работа в ГБОУ СОШ №17 СанктПетербурга по проектированию игровой деятельности с целью формирования
технологической компетентности обучающихся будет продолжена через
развитие авторской методической сети федерального уровня «Дополняй!» в
рамках обязательств ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга как победителя
открытого конкурса на предоставление в 2019 году из федерального бюджета
грантов в форме субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в
образовании ведомственной целевой программы «Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы
Российской

Федерации

«Инновационные

«Развитие

практики

образования»:

внедрения

Конкурс

цифровых

2019-02-09

технологий

в

образовательный процесс»,в процессе которого будет продолжен поиск
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оптимального

сочетания

традиционных

видов

игровой

деятельности

обучающихся с возможностями технологии дополненной реальности.
Анализ и сопоставление результатов до и после формирующего этапа
эксперимента в целом подтвердили эффективность выявленных нами
педагогических условий формирования технологической компетентности
дошкольников и младших школьников в процессе игровой деятельности
с использованием технологии дополненной реальности (см. Таблицу 6,
Рисунок 7).
Таблица 6 – Сравнительный анализ уровня сформированности
технологической компетентности дошкольников и младших школьников
6-10 лет в процессе игровой деятельности с использованием технологии
дополненной реальности до и после эксперимента
Уровни

Начало эксперимента

КГ, %
ЭГ, %
Учебно-познавательный критерий
Высокий (отлично, хорошо)
8,2
11,6
Умеренный (удовлетворительно)
30,6
36,4
Слабый (неудовлетворительно)
61,2
52,0
Информационный критерий
Высокий (отлично, хорошо)
12,6
14,4
Умеренный (удовлетворительно)
40,6
34,6
Слабый (неудовлетворительно)
46,8
51,0
Коммуникативный критерий
Высокий (отлично, хорошо)
10,2
12,8
Умеренный (удовлетворительно)
38,4
32,2
Слабый (неудовлетворительно)
51,4
55,0
Социально-трудовой критерий
Высокий (отлично, хорошо)
8,4
12,6
Умеренный (удовлетворительно)
37,6
38,6
Слабый (неудовлетворительно)
54,0
48,8
Личностный критерий
Высокий (отлично, хорошо)
8,8
13,2
Умеренный (удовлетворительно)
36,4
34,2
Слабый (неудовлетворительно)
54,8
52,6

Конец
эксперимента
КГ, %
ЭГ, %
9,2
38,4
52,4

24,6
60,2
15,2

13,6
42,2
44,2

23,8
58,4
17,8

11,2
40,6
48,2

19,4
54,2
26,4

9,0
38,6
52,4

20,8
56,6
22,6

9,2
40,2
50,6

20,8
54,2
25,0
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Рисунок 7 – Сравнительный анализ уровня сформированности технологической
компетентности детей 6-10 лет в процессе игровой деятельности с
использованием технологии дополненной реальности до и после эксперимента
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Выводы по второй главе

Во второй главе «Экспериментальная работа по формированию
технологической компетентности детей

6-10 лет средствами игровой

деятельности» нами была решена задача: теоретически обосновать и
экспериментально проверить эффективность выявленных педагогических
условий, направленных на формирование технологической компетентности
детей 6-10 лет средствами игровой технологии дополненной реальности. В ней
продемонстрированы

результаты

экспериментальной

работы

по

формированию технологической компетентности дошкольников и младших
школьников 6-10 лет в процессе игровой деятельности с использованием
технологии дополненной реальности.
В ходе эксперимента были реализованы следующие педагогические
условия,

подтвердившие

свою

эффективность

в

формировании

технологической компетентности детей 6-10 лет в процессе игровой
деятельности с использованием технологии дополненной реальности. Ими
явились:
- разработка и реализация программы игровой деятельности на основе
использования технологии дополненной реальности;
- реорганизация школьного пространства в SMART-пространство;
- организация повышения уровня информационной компетентности
педагогов в области использования технологии дополненной реальности.
Апробация

и

реализация

педагогических

условий

привели

к

значительному повышению показателей сформированности технологической
компетентности

дошкольников

и

младших

школьников

6-10 лет

экспериментальной группы: высокий уровень был выявлен у 21,9%, средний
уровень – 56,7%, низкий уровень – 21,4% обучающихся, что свидетельствует
об эффективности выявленных нами педагогических условий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами исследование позволило решить поставленные задачи,
получить необходимые результаты и сделать следующие выводы:
1. В

теоретической

части

исследования

в

контексте

проблемы

исследования уточнены ключевые понятия «компетентность» и «компетенция»,
«умения», «игровые технологии», «дополненная реальность», «технологическая
компетентность», раскрыты содержание, сущность и структура технологической
компетенции детей 6-10 лет. Понятие «технологическая компетентность»
автором понимается как совокупность личностных качеств ребенка, способного
на основе технологических знаний и практических умений, формируемых в
процессе игры, проявлять готовность к применению игровых технологий
дополненной реальности для успешности учебы и эффективного взаимодействия
с окружающим миром.
Основными

структурными

компетентности

детей

6-10 лет

информационный,

коммуникативный,

компонентами
являются:

технологической

учебно-познавательный,

социально-трудовой

и

личностный

компоненты, формируемые на основе игровой технологии дополненной
реальности с учетом возрастных особенностей обучающихся и опыта
использования их в решении реальных жизненных и социально и личностнозначимых ситуаций, приобретенных в процессе игровой деятельности. Автором
определены показатели и уровни сформированности их технологической
компетентности посредством игровой технологии дополненной реальности:
высокий, умеренный и слабый.
2. Игровая деятельность, ориентированная на приобретение детьми
учебно-познавательных,

информационных,

коммуникативных,

социально-

трудовых и личностных знаний и умений, созданию мотивации и осуществления
контрольной функции, рассматривается нами в качестве средства формирования
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технологической компетентности детей 6-10 лет, направленная на усвоение
технологических знаний, практических умений и навыков.
Автором определена специфика игровой деятельности детей 6-10 лет на
основе использования технологии дополненной реальности в системе «ДОУ –
начальная школа», которая заключается в том, что способствует решению
основной педагогической цели развития личности ребенка и подготовка его к
жизни в условиях современного информационного общества; за счет реализации
возможностей компьютерного моделирования и имитации изучаемых или
исследуемых

объектов,

процессов

или

явлений,

или

использования

оборудования, сопрягаемого с ЭВМ, развивает у детей умения осуществлять
поисковую

и

исследовательскую

деятельность;

формирует

у

детей

информационную культуру, умения осуществлять обработку информации и др.;
формирует

умения

оперативно

принимать

оптимальное

решение

или

вариативные решения в сложной ситуации (например, за счет использования
компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по
принятию решения).
Автором научно обосновано, что в основе организации игровой
деятельности

дошкольников

компетентностная

парадигма,

и

младших
основные

школьников

6-10 лет

методологические

лежат:

подходы

–

системный, личностно-ориентированный и деятельностный, которые создают
наиболее эффективные педагогические условия формирования технологической
компетентности обучающихся в процессе игровой технологии дополненной
реальности. По нашему мнению, с целью максимального приближения игровой
деятельности детей 6-10 лет к природе познавательной деятельности следует
целенаправленно руководствоваться следующими основными принципами
формирования технологической компетентности обучающихся в процессе
игровой

технологии

дополненной

реальности:

природосообразности,

гуманизации учебно-воспитательного процесса, доступности, сотрудничества,
творческой активности и сознательности, научности содержания педагогических
программных

средств,

интерактивной

наглядности,

систематичности

и
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последовательности,

преемственности,

самостоятельности

и

активизации

деятельности обучаемого.
3. В практической части доказано, что в формировании технологической
компетентности детей 6-10 лет на основе игровой технологии дополненной
реальности наиболее эффективными являются следующие педагогические
условия:
- разработка и реализация программы игровой деятельности на основе
использования технологии дополненной реальности, включающей учебные
модули, основанные на применении информационных слоев, статических и
динамических маркеров, замен реальных объектов виртуальными и виртуальных
объектов реальными;
- реорганизация школьного пространства в SMART-пространство, создана
системы управления контентом и его доставки на устройства пользователей;
- организация

повышения

уровня

информационной

компетентности

педагогов в области использования технологии дополненной реальности.
Таким образом, результаты экспериментальной работы доказывают
эффективность

педагогических

условий

формирования

технологической

компетентности детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 610 лет на основе использования игровой технологии дополненной реальности и
тем самым подтверждают выдвинутую гипотезу исследования.
Результаты данного исследования не претендуют на полное освещение всей
глубины проблемы. Перспективным развитием исследования является решение
обозначенной проблемы в области развития информационной компетентности в
системе повышения квалификации учителей; выявления особенностей цифровой
образовательной среды в сетевых образовательных организациях; обоснования
закономерностей развития информационной компетентности обучающихся
разной специализации; разработки образовательного и социально значимого
цифрового контента на основе смешанной реальности для учащихся 1-11 классов,
взяв

за

основу

имеющиеся

наработки

образовательного комплекса «EduRoom» [142].

по

созданию

виртуального
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Приложение А
(обязательное)
Структура технологической компетентности детей 6 - 10 лет

Рисунок А1 - Структура технологической компетентности детей 6 - 10 лет
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Приложение Б
(обязательное)
Карты технологической компетентности детей 6-10 лет как субъектов
образовательного пространства
Таблица Б1 - Карты технологической компетентности детей 6-10 лет
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Продолжение Таблицы Б1
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Приложение В
(обязательное)
Инструкции по использованию мобильных приложений с дополненной реальностью
(на примере приложений «QR Code Reader», «Plickers», «Quiver», «HP Reveal»,
«Walla Me»)
1. Создание QR-кода

Рисунок В1 - Создание QR-кода, часть 1
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Рисунок В2 - Создание QR-кода, часть 2

Для того, чтобы прочитать QR-код с помощью мобильного устройства,
необходимо выполнить следующие действия (см. Рисунок В3):
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Рисунок В3 - Сканирование QR-кода
2. Использование приложения «Plickers»

Рисунок В4 - Работа с приложением «Plickers», часть 1
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Рисунок В5 - Работа с приложением «Plickers», часть 2
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Рисунок В6 - Работа с приложением «Plickers», часть 3

Рисунок В7 - Работа с приложением «Plickers», часть 4
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Рисунок В8 - Работа с приложением «Plickers», часть 5
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Рисунок В9 - Работа с приложением «Plickers», часть 6
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Рисунок В10 - Работа с приложением «Plickers», часть 7
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3. Использование приложения «Quiver»

Рисунок В11 - Работа с приложением «Quiver», часть 1
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Рисунок В12 - Работа с приложением «Quiver», часть 2
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4. Использование приложения «HP Reveal»

Рисунок В13 - Работа с приложением «Plickers», часть 1

170

Рисунок В14 - Работа с приложением «Plickers», часть 2
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Рисунок В15 - Работа с приложением «Plickers», часть 3
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Рисунок В16 - Работа с приложением «Plickers», часть 4
5. Использование приложения «Walla Me»

Рисунок В17 - Работа с приложением «Walla Me», часть 1
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Рисунок В18 - Работа с приложением «Walla Me», часть 2
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Приложение Г
(обязательное)
Примеры учебных заданий с использованием интерактивных объемных раскрасок
(на примере мобильного приложения с дополненной реальностью «Quiver»)

Рисунок Г1 - Пример учебных заданий с использованием приложения «Quiver»
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Рисунок Г2 - Пример организации игровой деятельности с использованием технологии
дополненной реальности при проведении исследовательской работы по теме «Бабочки» для
учащихся начальной школы
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Рисунок Г3 - Пример организации игровой деятельности с использованием технологии
дополненной реальности при выполнении итоговой комплексной работы
для 3 класса (I полугодие)
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Приложение Д
(обязательное)
Использование технологии дополненной реальности при создании школьного
печатного издания как средство расширения читательской аудитории
Обоснование актуальности опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга.
В 2014 году ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга стала победителем городского
конкурса
среди
образовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, представив программу «Организация внеурочной
деятельности на примере Школьного Медиа-Холдинга».
Школьный Медиа-Холдинг - это объединение, являющееся системообразующим
компонентом информационной образовательной среды школы. В него входят редакция
школьного издания «Наше все», медиа-центр РДШ «ВО!», фотостудия «К.О.Ф. (Команда
особых фотографов)», видеостудия «Другой взгляд», анимационная студия «Аниматограф».
Редакция «Наше все» выпускает школьное печатное издание с периодичностью 1 раз
в четверть.
Формат издания светский; само издание имеет информационно –
познавательный характер. Выпускается в бумажном и электронном виде (в формате *.pdf).
При численности школьников в 2016 году 412 человек тираж составлял 500
экземпляров. Номер издания содержал 10 страниц формата А4, выполненных в цветной
печати.
По данным, внесенным в государственное задание, прогнозировалась ситуация,
согласно которой к концу 2017 года число учащихся школы составит 490 человек, значит,
тираж выпуска «Наше все» №40 в декабре 2017 года будет 600 экземпляров.
Создание на базе Школьного Медиа-Холдинга ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
как опорной площадки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» медиа-центра «ВО!» подразумевает
регулярный выпуск печатного издания, ориентированного на аудиторию школьников и
молодежи, представляющих образовательные организации Василеостровского района
Санкт-Петербурга.
Таким образом, анализ потребностей в выпуске печатной продукции Школьного
Медиа-Холдинга показал увеличение тиража издания «Наше все» на 500% по сравнению с
2016 годом. Продолжать выпуск многостраничного печатного школьного издания, таким
образом, стало уже не актуально. Мы нашли способ размещения большого объема
наглядной информации при сохранении небольшой печатной площади.
Анализируя ситуацию, было отмечено, что современные школьники и молодежь,
основная целевая аудитория издания «Наше все», принадлежат к так называемому
поколению «Z». Для них использование гаджетов интуитивно понятно с рождения.
Кроме этого, в январе 2017 года крупнейшая международная SMM-платформа
«Hootsuite» в партнерстве с SMM - агентством «We Are Social» выпустила отчет, в котором
эксперты анализировали, как в течение 2016 года Интернет проникал в различные регионы
мира. В отчете говорится, в частности, что более половины жителей мира используют
смартфон; почти две трети населения мира имеют мобильный телефон; более половины
интернет-трафика в мире теперь приходит с мобильных телефонов.
Данные факторы побудили к поиску технологических и концептуальных решений
относительно школьного печатного издания «Наше все», позволяющих значительно
расширить его читательскую аудиторию без резкого увеличения ресурсных затрат.
Так, было найдено решение в виде использования в издании элементов технологии
дополненной реальности, например, QR-кодов, интерактивных раскрасок, «оживления»
изображений, с применением читательской аудиторией мобильных гаджетов (смартфонов и
планшетов). Количество страниц издания при этом сокращено до четырех.
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Читательские мобильные девайсы позволяют изучать представленные в издании
материалы без пространственного ограничения, например, только на рабочем месте,
оборудованном компьютером. Одним из основных достоинств, кроме мобильности издания,
является его визуализация – становятся доступными страницы интернет-сайтов,
видеоматериалы об описываемых событиях, а также игровая составляющая в виде
анимированных раскрасок и спортивных симуляторов на основе дополненной реальности.
Для школьных журналистов данный проект актуален тем, что является
возможностью реализовать свои умения на технологически новом уровне и
продемонстрировать результат для широкой аудитории, в том числе сверстников.
Для родительской и педагогической общественности актуальность проекта
заключается в том, что он позволяет увидеть «историю успеха» школьников и их педагогов,
участвующих в проекте, что способно мотивировать на включение в аналогичную
социально-значимую деятельность.
Также данный проект призван распространить опыт работы ГБОУ СОШ №17 СанктПетербурга с дополненной реальностью на другие образовательные организации
Василеостровского района Санкт-Петербурга.
В образовательных организациях необходимо массово переходить от модели отбора
гаджетов учащихся к парадигме их использования в образовательном контексте. Школьная
система образования должна оперативно реагировать на изменения в общественной жизни,
в том числе технологические, чтобы целое поколение получило качественное и
полноценное школьное образование.
Цель и задачи опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга.
Цель: создание условий для расширения читательской аудитории школьного
печатного издания «Наше все» через использование в нем технологии дополненной
реальности.
Для достижения поставленной цели были определены и решены следующие
основные задачи:
- обоснована необходимость применения технологии дополненной реальности в школьном
печатном издании «Наше все»;
- изучены варианты использования технологии дополненной реальности в различных
сферах деятельности;
- изучен опыт применения технологии дополненной реальности в отечественных и
зарубежных средствах массовой информации;
- изучен опыт использования технологии дополненной реальности в образовании;
- выявлены бесплатные приложения дополненной реальности, применение которых в
школьном печатном издании становится оправданным;
- организованы внутрикорпоративные курсы повышения квалификации для педагогов по
использованию технологии дополненной реальности и мобильному обучению;
- созданы условия для внедрения педагогами полученных на курсах знаний и умений в
педагогической практике, в том числе в работе редакции школьного печатного издания
«Наше все» и медиа-центра РДШ «ВО!»;
- разработана новая концепция издания «Наше все» с учетом использования в нем
технологии дополненной реальности;
- созданы условия для принятия новой концепции издания школьными журналистами, а
также существующей и потенциальной читательской аудиторией;
- составлены инструкции по установке приложений дополненной реальности на мобильные
гаджеты читателей и их настройке.
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Содержание опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга.
Для успешного достижения поставленной цели и решения задач было необходимо
определить понятие технологии дополненной реальности, с которым в дальнейшем будем
работать.
Анализ различных источников по рассматриваемой тематике позволил
систематизировать имеющиеся подходы к определению технологии дополненной
реальности.
Таким образом, в своей работе ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга под дополненной
реальностью понимает результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с
целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации, то есть
наложение текстовой, фото-, видео- и другой информации на объекты реального мира с
помощью цифровых технологий.
В практике работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга медиаплан на следующую
учебную четверть для Школьного Медиа-Холдинга формируется Советом школы.
На заседании Совета школы в декабре 2016 года руководителем Школьного МедиаХолдинга была представлена презентация развития работы редакции школьного печатного
издания «Наше все» в плане систематического использования в нем технологии
дополненной реальности, а также смены концепции («меньше текста - больше ссылок») и
формата издания (журнальный вариант на 10 страниц размера А4 заменяется газетным
вариантом на 4 страницы размером А4). Также Совету школы были представлены описание
идеи дополненной реальности, примеры применения данной технологии в различных
сферах деятельности, а также опыт использования дополненной реальности в СМИ - газета
«Липецк молодость» (Россия), газета «Thairath» (Таиланд), газета «Tokyo Shimbun»
(Япония).
Единогласным решением Совета школы медиаплан, в том числе и для редакции
«Наше все», на 3 учебную четверть 2016-2017 учебного года был утвержден.
Раздел медиаплана на январь - март 2017 года, посвященный работе редакции
печатного издания «Наше все», содержал пункты постепенного включения в издание
элементов технологии дополненной реальности - в январе QR-коды, в феврале - ауры
приложения «Aurasma», в марте - интерактивные 3D-раскраски «Quivervision».
Интерактивная инструкция по установке приложений дополненной реальности на
мобильные гаджеты читателей и их настройке.
Согласно поставленным задачам члены редакции школьного печатного издания
«Наше все» - учащиеся и педагогические работники - начали работу в 2017 году с
разработки интерактивной инструкции по установке бесплатных приложений дополненной
реальности на мобильные устройства пользователей и их настройке для работы.
Инструкция практико-ориентированная, снабжена скриншотами всех производимых
действий, ссылками на полезные материалы по теме и ресурсы разработчиков приложений
(в виде гиперссылок для электронного вида издания и QR-кодов для считывания
мобильными устройствами).
Кроме названных выше приложений дополненной реальности, в инструкции
рассмотрены варианты установки и настройки спортивных симуляторов дополненной
реальности по баскетболу и футболу.
Работа с QR-кодами в инструкции подробно рассмотрена на примере приложения
«QR Code Reader» из магазина приложений Google Play Market и сайта http://qrcoder.ru.
Работа с интерактивными 3D-раскрасками «Quivervision» подробно рассмотрена на
примере раскрасок «Quiver» из магазина приложений Google Play Market (в перспективе
развития данного направления работы планируется подробное описание вариантов
применения раскрасок «Quiver Education» и «Quiver Fashion»).
Работа с приложением «Aurasma» из магазина приложений Google Play Market
рассмотрена для двух операционных систем мобильных устройств - Android и iOS.
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Наряду с полной версией инструкции (18 страниц) выпущен ее краткий вариант (2
страницы), который вкладывается в газету.
Распечатанный краткий вариант инструкции имеется в каждом классном уголке,
постоянно размещен на стенде школьной газеты и в электронном виде (в формате *.pdf) на
официальном сайте школы в разделе, где выложены выпуски издания в электронном виде.
Создание многоуровневого школьного печатного издания «Наше все».
Согласно медиаплану тематика выпуска школьного печатного издания «Наше все»
№35 (январь 2017 года) посвящена Блокаде Ленинграда.
Редакция издания решила распределить содержание тематического материала на 3
целевые группы читателей: дошкольников и учащихся начальной школы; учащихся
основной и средней школы; взрослую аудиторию (прежде всего, родительскую и
педагогическую общественность).
Версия газеты для дошкольников и учащихся начальной школы включала материалы
про котов блокадного Ленинграда, блокадный трамвай и стихотворения о Блокаде
Ленинграда, в том числе выпускницы школы 2016 года.
Версия издания для учащихся основной и средней школы содержала материалы о
Блокаде Ленинграда хронико-документального характера, в том числе отрывки из
воспоминаний очевидцев.
Версия газеты, ориентированная на взрослую аудиторию, включала материалы о
музеях с экспозициями, посвященными Блокаде Ленинграда, а также рисунки детей
блокадного Ленинграда 1942 года и рисунки учащихся начальных классов ГБОУ СОШ №17
Санкт-Петербурга, посвященные Блокаде Ленинграда. В данной версии газеты было
размещены «письма потомкам» от советской молодежи 1967 года и редакции издания
«Наше все». Таким образом, у представителей взрослой части целевой аудитории газеты
сложилось мнение о том, как современные дети, учащиеся школы, выражают свою
сопричастность к истории Отечества через письменное творчество и художественные
приемы.
Редакция издания приняла решение перевести газету на 4 иностранных языка:
английский, монгольский, таджикский, узбекский. Необходимость перевода на английский
язык связана с перспективой международного сотрудничества школы, а на остальные языки
- с тем, что среди контингента обучающихся ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга имеются
порядка 50 учащихся из Монголии, Таджикистана и Узбекистана (в том числе дети из семей
военных, которые прибыли на обучение в Военную академию материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева).
Опыт работы с детьми из таких семей показывает, что в большинстве случаев на
русском языке ребенок говорит только в школе, так как в семье его не знают и
разговаривают на родном языке. Данный фактор мы не относим к проблемным, а считаем
его своеобразной точкой роста - например, выпуск школьной газеты на родном языке
обучающегося позволит его семье узнать о событиях, происходящих в школе или районе.
Кто-то из ребят через газету предъявит родным свою «историю успеха» - либо как участник
значимого события, либо как автор заметки, фоторепортер или интервьюер.
Перевод на другие языки осуществляется с помощью технологии «Google Translate».
Если печатать все номера газеты, то получается 3 версии номера х 5 языков (включая
русский язык) х 500 экземпляров = 7500 экземпляров. Для школьной типографии это
значительный объем печатной продукции.
Изучение возможностей QR-кодов привело редакцию к идее выпуска газеты «Наше
все» №35 (январь 2017 года) в следующем печатном варианте: 1 версия номера (для самой
массовой части целевой аудитории - учащихся основной и средней школы) х 1 язык
(русский) х 500 экземпляров = 500 экземпляров. Переход к остальным версиям издания
осуществляется через гиперссылки (для электронного варианта выпуска газеты) и QR-коды
(с использованием мобильных устройств читателей).
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QR-коды также размещены в текстах заметок для возможности перехода на
дополнительные информационные ресурсы по заданной тематике и на последней странице
для возможности перехода к электронному виду газеты (в формате *.pdf), размещенному на
официальном сайте школы.
В выпуске газеты «Наше все» №37 (март 2017 г.) QR-коды также были использованы
для создания многоуровневой версии издания - для широкой аудитории, для женщин
(материалы приурочены к Международному женскому дню) и для мужчин (материалы
приурочены к Дню Защитника Отечества).
Таким образом, использование QR-кодов как элемента технологии дополненной
реальности в выпуске школьного издания «Наше все» позволило значительно увеличить
объем размещаемой информации при резком сокращении печатной площади, сделать
издание мобильным, повысить степень визуализации материала и значительно упростить
механизм обращения к целевой аудитории.
Развитие работы с QR-кодами в школьном печатном издании «Наше все».
Выпуск «Наше все» №36 (февраль 2017 года) был посвящен творчеству писателя
Даниила Хармса. В данном выпуске издания также нашли применение QR-коды с той
разницей, что, кроме уже описанных способов их использования, был найден еще один.
Редакция газеты добавила интерактивность февральскому номеру за счет
использования онлайн анкеты по творчеству Даниила Хармса. Сама анкета была выполнена
с помощью сервиса http://www.testograf.ru, и к ней был открыт доступ по ссылке. Переход
по созданному QR-коду позволял читателю с помощью мобильного устройства набрать
тексты ответов на вопросы и, нажав на соответствующую кнопку, отправить их на почту
редакции издания. В марте 2017 года редакция издания «Наше все» подвела итоги
анкетирования и наградила победителей и призеров творческого конкурса.
Дополнение текстовой информации видеорядом в школьном печатном
издании «Наше все».
В выпуске издания «Наше все», посвященном творчеству Даниила Хармса, были
размещены материалы о биографии писателя, его произведениях, местах Санкт-Петербурга,
связанных с жизнью и творчеством Даниила Хармса.
Характер данных материалов побудил редакцию издания к использованию
бесплатного приложения дополненной реальности «Aurasma», с помощью которого для
изображений создаются так называемые «ауры», то есть на изображение накладывается
второй слой с графической или видеоинформацией. Также можно добавить переход на
интернет-ресурс. Создается впечатление, что при наведении камеры мобильного устройства
с включенным приложением изображение «оживает».
Для создания аур изображений необходимо «привязать» триггер (изображение) и
оверлей (объект второго слоя) на сайте разработчика приложения http://studio.aurasma.com и
создать специальный канал, где будут сохраняться создаваемые ауры. В упомянутой ранее
инструкции описаны подробные шаги по созданию аур изображений и настройке
школьного канала «Aurasma».
Опыт редакции издания «Наше все» по «оживлению» изображений позволил
отметить ряд объективных трудностей, возникающих при работе с приложением
«Aurasma». Они и пути их преодоления подробно описаны в разработанной инструкции.
В последующих выпусках печатного издания «Наше все» приложение «Aurasma»
используется для размещения видеоинтервью школьных журналистов.
Опыт использования приложения «Aurasma» в школьном печатном издании
применяется при разработке других продуктов Школьного Медиа-Холдинга, например,
интерактивного буклета о школе, где абсолютно ко всем изображениям созданы ауры в
виде анимаций и видеороликов.
Таким образом, использование приложения «Aurasma» как элемента технологии
дополненной реальности в выпусках школьного печатного издания «Наше все» позволяет
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добиться «wow-эффекта» от целевой аудитории, значительно повысить степень
визуализации материала и увеличить объем предлагаемой информации за счет
использования видеоматериалов.
Применение интерактивных 3D-раскрасок «Quiver» в школьном печатном издании
«Наше все».
Выпуск «Наше все» №38 (март 2017 года) был посвящен спортивной тематике.
Кроме прочих, в нем были использованы возможности интерактивных объемных раскрасок
«Quiver».
Ориентируясь, прежде всего, на аудиторию дошкольников и младших школьников, в
разделе газеты «Играют все!» приведена черно-белая раскраска, на которой изображен
тигренок с мячом. В описании к этой картинке сказано, что если читатель раскрасит эту
картинку по своему усмотрению, например, в цвета любимого футбольного клуба, то с
помощью мобильного устройства (смартфона или планшета с операционными системами
Android или iOS) с установленным бесплатным приложением «Quiver» эта картинка станет
объемной (в раскрашенных цветах) и интерактивной (будет предложено поиграть в футбол
вместе с тигренком).
Редакция «Наше все» отобрала данную раскраску из большого числа вариантов на
сайте разработчиков приложения http://quivervision.com, исходя из ее спортивной тематики
и содержания анимации (в других подходящих по теме вариантах возможности анимации
были недостаточно обширными).
Возможности приложения «Quiver» использовались и в последующих выпусках
издания «Наше все», например, в экологическом номере газеты (№39, октябрь 2017 г.). С
помощью установленного приложения на мобильное устройство можно «отправить в
полет» раскрашенных стрекоз и бабочек.
Разработчики приложения «Quiver» организовали доступ к обширному банку
бесплатных раскрасок в формате *.pdf. Для того чтобы разместить изображение в газете,
было необходимо перевести скаченную раскраску из исходного формата в формат *.jpg.
Для этого был использован онлайн сервис https://smallpdf.com/ru.
Подробное описание работы с приложением «Quiver» со скриншотами и ссылками
на дополнительные ресурсы приведено в разработанной интерактивной инструкции.
Таким образом, использование возможностей приложения «Quiver» как элемента
технологии дополненной реальности в школьном печатном издании «Наше все» повышает
степень интерактивности издания, создает «wow-эффект» у целевой аудитории,
способствует включению целевой аудитории в игровую деятельность с использованием
мобильных устройств.
Использование комбинации элементов технологии дополненной реальности в
школьном печатном издании «Наше все».
Как было отмечено ранее, выпуск школьной газеты «Наше все» №38 (март 2017
года) был посвящен спортивной тематике. В данном номере издания впервые нашли
применение все описанные ранее элементы технологии дополненной реальности: QR-коды,
ауры приложения «Aurasma», объемные интерактивные раскраски «Quiver» и спортивные
симуляторы по баскетболу и футболу.
Обоснуем их использование в одном выпуске издания.
QR-коды использованы для перехода к дополнительным источникам информации, в
том числе на информацию, которую нужно было донести до максимального числа
заинтересованных лиц: об акции «Сила РДШ», конкурсе «Лучший репортер», таблицу
упражнений силового многоборья. Для распространения данной информации
администрацией школы было принято решение использовать возможности школьного
печатного издания «Наше все».
Также в данном выпуске издания были применены ауры приложения «Aurasma» для демонстрации видеоинтервью с директором школы и учащимися школы, которые
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имеют серьезные достижения в области спорта и с честью представляют школу на
спортивных соревнованиях различного уровня (в частности, в футболе, баскетболе и
спортивных танцах).
О применении интерактивной объемной раскраски «Quiver» было подробно
рассказано в предыдущем пункте.
В разделе «Играют все!» данного выпуска издания размещена информация о двух
спортивных симуляторах - по баскетболу «Basketball AR» и футболу «Kick Ball (AR
Soccer)». Это особенно актуально в эпоху развития киберспорта в России. С помощью таких
симуляторов на основе технологии дополненной реальности происходит игровое обучение
азам теории игры, моделирование логики поведения на спортивной площадке, развитие
координации и моторики игрока. Также существует возможность проведения сетевого
соревнования по баскетболу с дополненной реальностью между несколькими
образовательными организациями, в том числе с участием детей с ОВЗ, с применением
мобильных и дистанционных технологий обучения.
Особенный интерес вызывает спортивный симулятор «Basketball AR». Размещенный
в газете небольшой черно-белый маркер с названием симулятора при наведении камеры
мобильного устройства с установленным бесплатным приложением превращается в
объемную баскетбольную корзину, куда в течение пяти минут нужно забросить
максимально возможное количество мячей.
В последующих выпусках школьного печатного издания «Наше все» практикуется
использование нескольких из описанных элементов технологии дополненной реальности.
Таким образом, сочетание таких элементов дополненной реальности, как QR-коды,
ауры «Aurasma» и раскраски «Quiver», позволяет увеличить объем предлагаемой
информации, сохраняя прежний размер печатной площади. Их использование вместе со
спортивными симуляторами с дополненной реальностью позволяет создать интерактивное
взаимодействие читателя с изданием, добавить игровую составляющую и усилить «wowэффект» целевой аудитории. Все это является необходимым условием для расширения
читательской аудитории школьного печатного издания «Наше все».
Деятельность членов редакции школьного печатного издания «Наше все».
Как было отмечено ранее, в постоянный и сменный состав редакции «Наше все» на
добровольной основе входят учащиеся и педагогические работники ГБОУ СОШ №17
Санкт-Петербурга.
В связи с изменением концепции и формата издания поменялось и содержание
деятельности членов редакции в 2017 году.
Участник творческой группы, руководитель редакции, методист Меркушева Ольга
Александровна вместе с группой учащихся 9 - 11 классов разработали интерактивную
инструкцию по работе с элементами технологии дополненной реальности и настройке
мобильных устройств с операционными системами Android и iOS. Далее эта инструкция
была апробирована силами учащихся и сотрудников школы, были внесены необходимые
коррективы, после чего инструкция приобрела актуальный вид. Также в сферу
ответственности названных выше членов редакции входит создание аур изображений в
приложении «HP Reveal (Aurasma)».
Руководитель Школьного Медиа-Холдинга, член редакции, заместитель директора
Потапов Андрей Александрович представил новую парадигму использования мобильных
устройств учащимися и новую модель школьного печатного издания «Наше все» на
родительских собраниях, организовал опросы ученической и родительской общественности
через специальный раздел на официальном сайте школы о целесообразности проводимых
изменений.
Представители родительского комитета школы согласились с тенденцией развития
мобильных технологий обучения и распространения технологии дополненной реальности в
системе образования. Со своей стороны дали обещание оказывать содействие в
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продвижении данной технологии в школьном печатном издании среди родительской
общественности школы.
Участник творческой группы, член редакции, заместитель директора и учитель
русского языка и литературы Григорьева Татьяна Ивановна вместе с группой учащихся
6-8 классов создают QR-коды и организовывают работу со спортивными симуляторами с
дополненной реальностью.
Участник творческой группы, член редакции, учитель начальных классов Скопцова
Яна Дмитриевна вместе с учащимися 5 класса отвечают за работу с интерактивными
объемными раскрасками «Quiver».
Между группами редакции существует взаимообучение и взаимозаменяемость как
среди педагогических работников, так и среди учащихся школы. Каждый член редакции
понимает основы работы с каждым из описанных приложений дополненной реальности, а
чуть глубже знает работу конкретного приложения. Вместе с распределением ролей,
связанным с работой в технологии дополненной реальности, в редакции остается
разграничение по видам деятельности: корреспонденты, фотокорреспонденты,
интервьюеры, видеооператоры, корректоры, редакторы.
Также участники творческой группы и другие члены редакции школьного печатного
издания, включая учащихся 8-11 классов, активно участвуют в диссеминации собственного
опыта применения технологии дополненной реальности в школьном печатном издании:
выступают на районных, городских, всероссийских семинарах, в том числе организованных
на базе ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга, проводят обучающие занятия для активистов
РДШ Василеостровского района Санкт-Петербурга, участвуют в районных и городских
конкурсах инновационных проектов и продуктов.
Результативность опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга.
Для оценки эффективности работы редакции «Наше все» в 2017 году и
результативности опыта применения технологии дополненной реальности в школьном
печатном издании творческой группой педагогов были разработаны критерии, показатели и
инструментарий (Таблица Д.1).
Таблица Д1 - Критерии, показатели, инструментарий оценки результативности опыта
применения технологии дополненной реальности в школьном печатном издании
№
ИнструментаКритерий
Показатель
п/п
рий
Обоснованность
Доля участников образовательных
использования
отношений, положительно
технологии дополненной
Анкетирова1
относящихся к использованию ТДР в
реальности (ТДР) в
ние, опрос
школьном печатном издании, %
школьном печатном
(Рисунок Д1)
издании
Повышение ИКТДоля педагогических работников,
компетентности
прошедших внутрикорпоративные
Анализ
педагогических
курсы повышения квалификации по
2
статистичесработников в области
вопросам мобильного обучения и
ких данных
мобильного обучения и
применения ТДР, %
применения ТДР
(Рисунок Д2)
Развитие единого для
всех субъектов
Доля материалов школьного печатного
образовательных
издания, адаптированных для
Анализ
3
отношений
различных целевых аудиторий
материалов
информационного
средствами ТДР, %
пространства
(Рисунок Д3)
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4

Продолжение Таблицы Д1
Вовлеченность
педагогических
работников в работу
редакции

5

Вовлеченность
учащихся 5 - 11 классов
в работу редакции

6

Востребованность
школьного печатного
издания с
использованием ТДР (до
начала работы медиацентра РДШ «ВО!»)

7

Востребованность
школьного печатного
издания с
использованием ТДР
(после начала работы
медиа-центра РДШ
«ВО!»)

Доля педагогических работников,
участвующих в постоянном или
сменном составе редакции, %
(Рисунок Д4)
Доля учащихся 5 - 11 классов,
участвующих в постоянном или
сменном составе редакции, %
(Рисунок Д5)
Частота обращений субъектов
образовательных отношений к
материалам
(Рисунок Д6)

Анализ
статистических данных
Анализ
статистических данных
Средства
автоматического контроля

Потребность в печатных экземплярах
(Рисунок Д6)

Анализ
статистических данных

Частота обращений субъектов
образовательных отношений к
материалам
(Рисунок Д7)

Средства
автоматического контроля

Потребность в печатных экземплярах
(Рисунок Д7)

Анализ
статистических данных

Результативность опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга представлена на
следующих рисунках:

Рисунок Д.1 - Результативность опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
(по Критерию 1)

Рисунок Д.2 - Результативность опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
(по Критерию 2)
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Рисунок Д.3 - Результативность опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
(по Критерию 3)

Рисунок Д.4 - Результативность опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
(по Критерию 4)

Рисунок Д.5 - Результативность опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
(по Критерию 5)
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Рисунок Д.6 - Результативность опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
(по Критерию 6)

Рисунок Д.7 - Результативность опыта работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
(по Критерию 7)
Таким образом, можно сделать вывод о полном достижении поставленной цели и
определенных для ее реализации задач.
Реализация описанного опыта работы способствует созданию развивающего
пространства детских сообществ как условие формирования необходимых компетенций у
учащихся в условиях внедрения ФГОС основного общего образования (в соответствии с
Программой развития ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. «Школьное
пространство возможностей», приложение №3 «Проект «Школа полного дня»).
Данный опыт работы школы может быть легко тиражирован на образовательные
организации Санкт-Петербурга и России.
Одним из основных векторов развития описанного опыта работы станет
формирование общего школьного информационного пространства для гетерогенной
аудитории. Его основой станет использование корпоративных и собственных мобильных
устройств и технологии дополненной реальности как средств расширения адресности
обращений к целевым группам разнородной аудитории. Также предполагается организация
экстерриториальной доступности централизованной ресурсной базы, формирование
пространств для самостоятельной и групповой деятельности учащихся, превращение
рекреационных зон в информационно дружественную среду и развитие геймификации в
обучении дошкольников и младших школьников.
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Приложение Е
(обязательное)
Аппаратно-программный комплекс «СТОиК-Контент»
как элемент организации мобильного обучения с дополненной реальностью
Что из себя представляет АПК«СТОиК-Контент»
Одним из основных проблемных факторов при организации системы мобильного
обучения в школе и детском саду является необходимость использования внешнего
интернета. Некоторые педагоги, разрабатывающие индивидуальный образовательный
контент, желают сохранить на него авторское право и не хотят, чтобы этот контент
становился публичным. Некоторые родители не хотят, чтобы их дети имели доступ к
открытым интернет- ресурсам во время образовательного процесса. Также следует
учитывать, что в любом случае внешний мобильный интернет является платным.
Построение школьной системы бесшовного Wi-Fi не исключает все указанные
проблемные точки.
Одним из решений проблемы является использование неттопа (сетевого
компьютера), который раздает Wi-Fi и на котором установлен аппаратно-программный
комплекс «СТОиК-Контент» (серверное и программное обеспечение).
Данный инструмент позволяет подключать к реальному объекту дополнительные
мультимедийные объекты: текст, графику, аудио, гиперссылки.
Таким образом, происходит достаточно быстрое включение различных объектов в
индивидуальные образовательные траектории учащихся.
В рамках реализации образовательной организацией концепции BYOD (Bring Your
Own Device -англ. ― Принеси свое устройство), подразумевает использование личных
гаджетов сотрудников (обучающихся) в целях решения своих рабочих задач) или ее
продолжения- концепции CYOD (Choose Your Own Device - англ. ― Выбери свое
устройство), подразумевает использование гаджетов, выбранных сотрудниками
(обучающимися), из числа закупленных организацией, в целях решения своих рабочих
задач) учащиеся используют мобильные устройства с внутренней сетью, без доступа к
внешнему интернету, имея возможность обращаться только к тем объектам, которые
выбрал учитель.
Инструмент «СТОиК-Контент» эффективно применяется при организации
мультисценарных уроков, образовательных квестов, в работе школьной библиотеки,
музейной педагогике, при организации опросов с целью проведения рефлексии аудитории
в ситуациях создания образовательного контента и его доставки на оконечные мобильные
устройства пользователей без подключения к внешнему интернету (Таблица Е1).
Устройства пользователей не требуют установки специализированного
программного обеспечения, доступ к информации осуществляется стандартными интернетбраузерами, входящими в состав операционных систем пользовательских устройств.
В качестве контент-сервера (выполняющего функции хранения и выдачи по запросу
мультимедийного содержимого) для небольших групп пользователей и ограниченных
помещений может выступать выделенное устройство (недорогие сетевые мини-платформы)
или персональный компьютер под управлением Microsoft Windows 7 или более новой
версии, оснащенный надежным сетевым адаптером Wi-Fi.
Для управления (загрузки, обновления, архивирования) мультимедийным
содержимым используется специально разработанное программное обеспечение,
устанавливаемое на персональный компьютер под управлением Microsoft Windows.
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Таблица Е1 - Структура работы с АПК«СТОиК-Контент»
Структурный элемент

Действие

Контент-Сервер

На ноутбук с Wi-Fi-адаптером
или другое подходящее по
параметрам
устройство
устанавливается
специальное
программное обеспечение для
контент- сервера от ООО
«СТОиК»
(http://www.npstoik.ru)

Подготовка контента

На рабочем месте пользователя
устанавливается программное
обеспечение для управления
контентом, которое позволяет
легко и быстро сформировать
нужный контент

Получение контента:

Подключиться
со
своего
смартфона или планшета к WiFi сети с именем CONTENT

Шаг 1

Получение контента:
Шаг 2

Иллюстрация

Открыть
на
мобильном
устройстве браузер, ввести в
адресной строке http://content

Алгоритм подготовки образовательного контента средствами АПК «СТОиККонтент» представлен на Рисунках Е1 - Е8.
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Рисунок Е1 - Запуск программы на рабочем месте администратора

Рисунок Е2 - Название проекта и определение места его хранения

Рисунок Е3 - Добавление объекта
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Рисунок Е4 - Редактирование описания об объекте

Рисунок Е5 - Пример списка готовых объектов сценария

Рисунок Е6 - Создание сценария
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Рисунок Е7 - Редактирование сценария

Рисунок Е8 - Пример готового сценария
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Приложение Ж
(обязательное)
Программа повышения квалификации педагогических работников
«Организация пространства образовательной организации с использованием
технологии дополненной реальности»
Введение
Данная программа повышения квалификации направлена на формирование понимания
сущности дополненной реальности, способов ее приложения к организации пространства
образовательной организации, совершенствование общепедагогической и ИКТкомпетентности в области современных педагогических технологий.
В рамках курса рассматриваются изменения парадигмы обучения школьников
поколения Z, возможности использования современных технологий для построения
информационно-образовательной среды образовательной организации. Подготовка
педагогических работников по данной программе рассчитана на овладение ими навыками
установки, настройки и применения компьютерных и мобильных приложений,
выполненных в технологии дополненной реальности.
Цель курса – развитие общепедагогической и методической компетентности
педагогических работников через использование в практике работы технологии
дополненной реальности.
Задачи курса:

сформировать представление об изменениях парадигмы обучения поколения Z и
современных тенденциях развития системы образования;

сформировать представление о содержании понятия «дополненная реальность»;

познакомить с приложениями дополненной реальности: QR-кодами, «Aurasma»,
«Quiver»;

познакомить с приложением «Plickers»для проведения опросов;

научить основам работы с приложениями дополненной реальности, применимыми
в образовательном процессе;

сформировать представление о возможностях применения технологии дополненной
реальности в урочной, внеурочной, игровой деятельности школьников и дошкольников;

освоить возможности создания собственного методического контента на основе
технологии дополненной реальности.
Объем курса – 36 часов
Планируемые результаты обучения:

понимание необходимости смены парадигмы качественного школьного и
дошкольного образования, предназначенного для представителей поколения Z;

сформированность представлений о современной культуре общения с гаджетами в
профессиональных целях;

готовность использовать элементы технологии дополненной реальности в
образовательной деятельности;

готовность транслировать полученные представления, знания и опыт коллегам.
Допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика».
Курс ориентирован на педагогических работников, прошедших подготовку в области
ИКТ на уровне компьютерной грамотности.
Учебный план курса представлен в Таблице Ж1.
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Таблица Ж1 - Учебный план
№

Тема

Всего
часов

В том числе

Практические
занятия
Модуль 1. Дополненная реальность в образовании
Тема 1. Современные тенденции
образования. Поколение Z: новые
9
6
3
возможности для развития
Тема 2. Дополненная реальность:
4
3
1
содержание и сферы применения
Тема 3. Примеры приложений
13
8
5
дополненной реальности
Тема 4. Использование технологии
дополненной
реальности
в
10
2
8
образовании
ИТОГО
36
19
17

Форма
аттестации

Лекции

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа. Защита
проекта

Организационно-педагогические условия реализации курса.
Процесс обучения осуществляется с позиций андрагогики, т.к. одной из важных
особенностей обучения взрослых является получение дополнительных знаний и
совершенствование профессиональных умений на основе осмысления ими собственной
деятельности. Одним из важнейших условий реализации данной программы является
активная позиция каждого обучающегося, его инициатива, осмысление собственного опыта.
При изучении курса «Организация пространства образовательной организации с
использованием технологии дополненной реальности» предполагается активное участие
слушателей в обсуждениях и дискуссиях, практических занятиях, самостоятельной работе,
которая подразумевает выполнение индивидуальных учебных заданий с методическим
обоснованием.
Материально-техническое обеспечение дисциплины.
 лекционный зал, снабженный компьютером и мультимедийным оборудованием для
презентаций;
 рабочие станции слушателей и преподавателя, объединенные в локальную
компьютерную сеть, с возможностью работы с мультимедиа, доступом к учебному серверу
и выходом в интернет;
 планшеты с ОС Android из расчета 1 шт. на 2 чел.
Форма аттестации
Контроль знаний обучающихся по программе осуществляется следующим образом:
 промежуточный контроль по итогам изучения отдельных тем осуществляется в виде
практических работ и дискуссий;
 итоговый контроль в форме защиты проекта.
Тематика практических работ (промежуточный контроль):
Практическая работа № 1. Тема «Современные тенденции образования. Поколение Z:
новые возможности для развития»:
 задание на выбор исключительно положительных моментов использования гаджетов
школьниками;
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задание на выбор исключительно отрицательных моментов использования гаджетов
школьниками;
 задание на поиск в интернете опыта зарубежных систем образования по применению
гаджетов учащимися;
 задание на формулировку и аргументацию собственной позиции по применению
гаджетов в образовательном процессе с позиции:
- педагога;
- родителя;
- ученика;
- руководителя отдела кадров крупной российской IT-компании.
Практическая работа № 2. Тема «Дополненная реальность: содержание и сферы
применения»:
 задание на поиск в интернете примеров использования технологии дополненной
реальности в различных отраслях производства;
 задание на аргументацию целесообразности использования технологии дополненной
реальности в конкретном примере.





Практическая работа № 3. Тема «Примеры приложений дополненной реальности»:
задание на описание объектов с использованием QR-кодов;
задание по созданию анимированного изображения с использованием «Quiver»;
задание по созданию анимированного изображения с использованием «HPReveal
(Aurasma)»;
задание по созданию опроса аудитории с использованием «Plickers».

Практическая работа № 4. Тема «Использование технологии дополненной
реальности в образовании»:
 задание по созданию фрагмента учебного (игрового) занятия по предмету с помощью
QR-кодов;
 задание по созданию фрагмента учебного (игрового) занятия по предмету с помощью
«Quiver»;
 задание по созданию фрагмента учебного (игрового) занятия по внеурочной
деятельности с помощью «HP Reveal (Aurasma)»;
 задание на создание опроса аудитории (учащихся, в том числе дошкольников,
педагогов, родителей) с помощью «Plickers»;
 защита проекта.
1.
2.
3.

4.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Баранова Н. Мировые digital-тренды: как интернет распространяется по земному шару.
Режим доступа URL: https://te-st.ru/2017/02/16/global-digital-trends-2017/
Дополненная реальность - новый взгляд на окружающий мир. Режим доступа URL:
http://www.kcc.ru/articles/dopolnennaya-realnost-novyy-vzglyad-na-okruzhayushchiy-mri/
Зильберман Н.Н., Сербин В.А. Возможности приложений дополненной реальности в
образовании.
Режим
доступа
URL:
https://reois.tsu.ru/about/materials/2014/files/02_8%20zilberman.pdf
Инструмент для работы с дополненной реальностью «СТОиК-Контент». Режим доступа
URL: http://www.npstoik.ru/stoik-content/
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5. Как правильно развивать цифровые навыки у детей. Режим доступа URL:
http://mel.fm/2016/12/03/digital_child
6. Катханова Ю.Ф., Бестыбаева К.И. Технология дополненной реальности в образовании.
Режим доступа URL: https://interactive-plus.ru/e-articles/263/Action263-112521.pdf
7. Корниенко Т.В., Меркушева О.А., Потапов А.А., Шмелькова Е.Ю. Дополненная
реальность в образовании. Режим доступа URL:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcjE3c3B
ifGd4OjMwZDFhMDIzOTdiYWVmNmM
8. Корниенко Т.В., Потапов А.А., Шапиро К.В. Опыт применения технологии
«дополненной
реальности»
в
образовании.
Режим
доступа
URL:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcjE3c3B
ifGd4OjYwMDZlNzk0NmZlMDIyODk
9. Мидоро В. Руководство по адаптации Рамочных рекомендаций ЮНЕСКО по структуре
ИКТ-компетентности учителей (методологический подход к локализации UNESCO ICTCFT). М.: ИИЦ «Статистика России», 2013.
10. Приложение «Quiver». Режим доступа URL: http://www.quivervision.com/
11. Работа
с
приложением
«Aurasma».
Режим
доступа
URL:
https://docs.google.com/file/d/0BzFJ0ooxRzffSW82NzNCUjNDNW8/edit
12. Работа
с
приложением
«Quiver».
Режим
доступа
URL:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=724409
13. Создание
и
использование
QR-кодов.
Режим
доступа
URL:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcjE3c3B
ifGd4OjJiODJkZWE4 MGU5YTUxMzA
14. Собкалова А. П., Пивненко О. А. Школьная мобилизация. Режим доступа URL:
https://rcokoit.ru/data/library/1131.pdf
15. Тарасевич Г., Константинов А. Школа завтра не нужна / Русский репортер, №34 (12) от
29.08.2013.
16. Туоминен Суви, Котилайнен Сиркку. Педагогические аспекты формирования медийной
и информационной грамотности. М: Институт ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании, 2012.
17. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
18. Хакимова Л. Как гаджеты и технологии завоевывали школу. Режим доступа URL:
http://mel.fm/2015/09/10/gadget
19. Форсайт
российского
образования
2030.
Режим
доступа
URL:
https://www.slideshare.net/asi_mp/2013-26930931?ref=http://asi.ru/molprof/foresight/12254/
20. Шабынина Е. Делает ли Гугл наших детей умнее. Режим доступа URL:
http://mel.fm/2016/04/18/google_study
21. Шапиро К. В. Облака и BYOD. Материалы сборника 5 научно-практической
конференции «Школа на ладони». СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр
оценки качества образования и информационных технологий», 2015.
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Перечень тем учебного модуля:
Тема 1.Современные тенденции образования. Поколение Z: новые возможности
для развития (3 часа).
1.1 Современная школа и digital. Геймификация обучения (2 часа).
Основные вопросы темы: Эпоха гаджетов. Доступ к информации. Процесс поиска
информации. Форсайт-проект «Образование-2030». Стратегия развития информационного
общества в России на 2017 - 2030годы.Мировые digital-тренды. Технология BYOD.
SmartEducation. Геймификация обучения. Виды игровой деятельности школьников и
дошкольников.
1.2 Поколение Z: как правильно развивать цифровые навыки (1 час).
Основные вопросы темы: Отличие учащихся поколения Z от других. Цифровые
навыки и цифровая грамотность.
Тема 2. Дополненная реальность: содержание и сферы применения (2 часа).
2.1 Содержание понятия «дополненная реальность» (1 час).
Основные вопросы темы: Виртуальная реальность. Дополненная реальность.
Актуальность использования дополненной реальности. Браузер дополненной реальности.
2.2 Сферы применения технологии дополненной реальности (1 час).
Основные вопросы темы: Развитие технологий виртуальной и дополненной
реальности. Сегменты использования дополненной реальности.
Тема 3. Примеры приложений дополненной реальности (8 часов).
3.1 Обзор приложений дополненной реальности (1 час).
Основные вопросы темы: Технологии и профессии будущего. Приложения
дополненной реальности. Спортивные симуляторы.
3.2 Основы создания и использования QR-кодов (0,5 часа).
Основные вопросы темы: Понятие QR-кода как элемента технологии дополненной
реальности. Создание и считывание QR-кодов. Применение QR-кодов.
3.3 Основы создания аур в приложении «Aurasma» (1 час).
Основные вопросы темы: Понятие ауры приложения «HP Reveal (Aurasma)».
Установка и использование мобильного приложения «HP Reveal (Aurasma)». Основы
работы в приложении «HP Reveal (Aurasma) Studio» на компьютере. «Привязка» видео к
изображению.
3.4 Основы создания анимированных раскрасок средствами приложения «Quiver»
(1 час).
Основные вопросы темы: Понятие 3D-раскраски. Основы работы с приложением
«Quiver» на компьютере. Создание раскрасок вручную и на компьютере. Установка и
использование мобильного приложения «Quiver».
3.5 Основы создания опроса средствами приложения «Plickers» (0,5 часа).
Основные вопросы темы: Создание интерактивного опроса аудитории с
использованием только смартфона проводящего опрос. Создание опроса в приложении
«Plickers» на компьютере. Установка и использование мобильного приложения «Plickers»
для проведения опроса или голосования.
3.6. Практическое задание на отработку умений работать с приложением «Plickers»
(1 час)
Основные вопросы темы: Создание опроса аудитории с помощью приложения
«Plickers» для решения конкретной методической задачи.
3.7. Практическое задание на отработку умений работать с QR-кодами (1 час)
Основные вопросы темы: Создание и использование QR-кодов применительно к
решению конкретной методической задачи.
3.8. Практическое задание на отработку умений работать с приложением «HP
Reveal (Aurasma)» (1 час)
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Основные вопросы темы: Создание и использование аур приложения «HP Reveal
(Aurasma)» применительно к решению конкретной методической задачи.
3.9. Практическое задание на отработку умений работать с приложением «Quiver»
(1 час)
Основные вопросы темы: Создание и использование анимированных 3D-раскрасок из
приложения «Quiver» для решения конкретной методической задачи.
Тема 4. Использование технологии дополненной реальности в образовании (5
часов).
4.1. Использование технологии дополненной реальности при разработке занятий и
внеурочных мероприятий (3 часа)
Основные вопросы темы: Разработка фрагментов урока, внеурочных занятий, игровой
деятельности учащихся и дошкольников с обоснованным применением элементов
технологии дополненной реальности.
4.2. Защита проекта (2 часа)
Основные вопросы темы: Проектная деятельность. Понятие проекта. Основные
правила презентации проекта. Основные правила проведения публичной защиты
проекта.
Дидактическое электронное сопровождение курса.
Дидактическое электронное сопровождение курса доступно по
https://cloud.mail.ru/public/DgUe/HaM527vzA или через QR-код (Рисунок Ж1):

ссылке:

Рисунок Ж1 - QR-код на дидактическое электронное сопровождение курса
Интернет-ресурс для дистанционного прохождения курса.
Разработан интернет-ресурс для сопровождения данной Программы повышения
квалификации педагогических работников, доступ к которому возможен по ссылке:
https://sites.google.com/view/seminar-ar17 или через QR-код(Рисунок Ж2):

Рисунок Ж2 - QR-код на интернет-ресурс, сопровождающий Программу повышения
квалификации
Интернет-ресурс, содержащий дидактическое электронное сопровождение для
Программы повышения квалификации педагогических работников выполнен с помощью
сервиса sites.google.com.
Содержит 6 страниц, на которых размещены материалы проекта для их изучения в
дистанционном формате.
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Концепция данного ресурса – полная открытость и безвозмездное использование
всеми заинтересованными лицами.
Предусмотрены следующие дистанционные форматы работы с ресурсом:
1. Педагогические работники самостоятельно изучают предложенные материалы и
используют их для создания собственного методического контента с дополненной
реальностью.
2. Педагогические работники оставляют заявку и договариваются с авторами проекта о
проверке выполняемых заданий и обратной связи при возникновении трудностей. Таким
образом, реализуется полноценный формат дистанционного обучения. Данный вид работы с
ресурсом возможен в рамках договора о сотрудничестве ГБОУ СОШ №17 СанктПетербурга и другой образовательной организации, в рамках сетевого сотрудничества или
ином формате.
3. Педагогические работники задают только конкретные вопросы авторам проекта в случае
возникновения затруднений при выполнении заданий и, в свою очередь, присылают
разработанные материалы и игры с дополненной реальностью для размещения в открытом
доступе на сайте.
Раздел «Игровая AR-площадка» представляет собой открытую электронную игровую
площадку на основе дополненной реальности для дошкольников и младших школьников.
Содержит 7 страниц, в том числе содержащих авторские разработки и разработки коллег
игр для дошкольников и младших школьников образовательной направленности с
использованием технологии дополненной реальности.
Представленные описания игр с дополненной реальностью содержат ссылки на
электронное дидактическое сопровождение.
Особенностью данного ресурса является его относительная открытость – имеющиеся
материалы могут быть использованы всеми заинтересованными лицами, а также банк
материалов может пополняться по желанию пользователей.
Единственное ограничение – наполнение контента данного сайта может быть
выполнено только авторами проекта. В перспективе планируется сделать ссылку на
отдельную страницу с выделенным гугл-аккаунтом, с помощью которого наполнять сайт
контентом смогут все заинтересованные пользователи.
Политика работы с данным ресурсом может быть выражена следующим слоганом:
«Учись! Пробуй! Предлагай свое!».

