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Тема: Поддержка исследовательского поведения детей старшего дошкольного 

возраста в процессе использования технологии дополненной реальности 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ОПЫТА. 

Наше дошкольное образовательное учреждение является городской 

экспериментальной площадкой по теме «Поддержка исследовательского поведения детей 

в ДОО». Педагоги стремятся найти новые идеи, средства, пути для решения 

экспериментальных задач. В связи с этим ИКТ-технологии представляют для нас особый 

интерес, поскольку обладают огромным развивающим потенциалом для развития 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников, расширяя границы 

познаваемого детьми пространства.  

Имеющийся у нас пока еще небольшой опыт применения технологии дополненной 

реальности основан на бесплатных ресурсах И-нета и ориентирован на педагогов, только 

начинающих внедрять эти технологии в образовательный процесс детского сада, Именно 

поэтому он может представлять интерес для тех, кто интересуется новыми путями 

обучения и воспитания детей, но не обладает необходимыми материальными 

возможностями для приобретения специальных технических устройств и богатым опытом 

их применения в практике дошкольного образования.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОО 

Особенность современного мира в его динамичности и изменчивости. Эта 

характеристика ярко проявляется и в системе образования, как одной из сфер современной 

действительности. Меняются субъекты образования (педагог, ребенок), меняются 

технологии образования, меняются цели образования, обретаются новые смыслы 

образования. Все значимее становится роль ИКТ-технологии, безгранично (при умном и 

умелом использовании) расширяющих возможности творческого педагога в достижении 

качественных образовательных результатов. 

Потребность в новых впечатлениях, новых знаниях – одна из фундаментальных 

потребностей, лежащих в основе познавательного развития дошкольников. 

Любознательность, жажда новых впечатлений, стремление исследовать, 

экспериментировать традиционно рассматриваются как характерные черты детского 

поведения. К сожалению, у современных дошкольников отмечается снижение 

познавательно-исследовательской активности, стереотипизация познавательных действий, 

возрастает стремление без дополнительных интеллектуальных усилий получить от 

взрослого готовые ответы на появляющиеся вопросы (Бабаева Т.И., Киреева, О.В.. 

Савенков А.И., Поддьяков А.Н., Вербенец А.М., Полякова М.Н. и др.). Снижение 

познавательной активности проявляется в уменьшении количества вопросов 

познавательной направленности, неумении самостоятельно организовать поисково-

исследовательскую деятельность (в особенности, экспериментирование), потребительской 

позиции детей.  

Решающая роль в развитии познавательно-исследовательской деятельности 

принадлежит самостоятельной практической исследовательской деятельности ребенка, в 

познании им свойств и связей окружающего мира. Исследовательская активность 

реализуется дошкольником в разных способах познавательно-исследовательской 

деятельности, в частности – в наблюдении, которое наряду с экспериментированием 

является основным способом познания для человека.   

К сожалению, по разным причинам, современный ребенок не умеет наблюдать, 

поскольку традиционные методы обучения наблюдению и развития наблюдательности у 

дошкольника уже не результативны: слишком сильно изменились условия современной 

жизни и, соответственно, сам ребенок тоже меняется. 

Наблюдение есть целенаправленное восприятие, способность довольно длительно 

удерживать внимание на объекте. Внимание дошкольника преимущественно 
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непроизвольное, поэтому он быстро теряет интерес к статичным объектам. А динамичные 

объекты, столь любимые дошкольниками - (имеются в виду животные) – по известным 

причинам не представлены в образовательной среде детского сада. «Ожившие животные» 

- картинки, дополняющие реальность, в определенной степени способны заменить 

реальный объект. Ребенок может рассматривать 4D-объекты с разных ракурсов, видеть их 

движения, слышать звуки, приближать и отдалять, «поворачивать» картинку. Так на 

интересном для ребенка содержании постепенно развивается способность к наблюдению, 

сравнению, анализу, обобщению. 

Сам факт «оживания» картинки воспринимается маленьким ребенком как чудо, 

сюрприз, радость, поэтому технология дополненной реальности великолепно 

способствует поддержанию и развитию интереса дошкольников к познанию окружающего 

мира, побуждает исследовать увиденное, экспериментировать с гаджетом, по-разному 

направляя его на объект. Сама технология дополненной реальности очень близка природе 

ребенка. Он – эмпирик, им мир познается не логикой, а чувствами. При восприятии 

малышом оживающих картин задействованы зрение, слух, (а в будущем, возможно, и 

обоняние, и вкус, и осязание). Поэтому восприятие ситуации более полное, точное и 

длительное. В особенности, если сам ребенок управляет этим процессом, подстраивая его 

«под себя». 

С учетом вышесказанного мы определили цель применения технологии 

дополненной реальности: обогащение педагогического инструментария воспитателя для 

поддержки и развития исследовательского поведения детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Определить условия включения технологии дополненной реальности в 

образовательный процесс ДОУ для развития любознательности и познавательных 

интересов дошкольников 

2. Исследовать возможности технологии дополненной реальности для развития 

у дошкольников наблюдения как способа познания окружающего мира и 

наблюдательности как личностного качества 

3. Поддерживать инициативы и творческие проявления педагогов ДОУ в 

разработке игровых ситуаций с детьми с использованием потенциала AR-технологий 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОПЫТА 

Одно из новых направлений, перспективных для дошкольного образования – 

технология дополненной реальности. Огромным плюсом использования данной 

технологии «дополненной реальности» является ее наглядность и интерактивность. В 

этом году мы попробовали использовать некоторые элементы этой технологии и увидели 

в ней замечательное средство поддержки исследовательского поведения ребенка 

дошкольного возраста. К сожалению, образовательные институты не успевают за 

происходящими в мире изменениями. Вот и наши педагоги пока только ожидают 

направления на курсы повышения квалификации для освоения возможностей технологии 

дополненной реальности. Опыт, который мы здесь представляем, базируется 

исключительно на результатах самообразования педагогов в данном направлении. 

Включая в образовательный процесс элементы технологии дополненной реальности, мы, 

прежде всего, отталкивались от особенностей и запросов наших воспитанников – детей 

дошкольного возраста. И соотносили их с известными нам возможностями технологий 

дополненной реальности. 

Началось все с того, что технологию дополненной реальности с использованием 

QR кодов «открыли» для себя особо «продвинутые» в ИКТ педагоги, их было двое. Они 

разыскали в недрах Интернета бесплатный контент и попробовали его применить во 

взаимодействии с воспитанниками детского сада. Произошел эффект «Вау!» Слух о 

чудесных картинках стал расходиться по группам детского сада, и не только дети, но и 

взрослые захотели узнать об этом средстве больше.  

https://drive.google.com/open?id=1mUM9BVWKARDlYjGabw0f0yNYWKMC75E8
https://drive.google.com/open?id=1roJXJ4aVfQaJ0DHv2De5ymfMpY805w4y
https://drive.google.com/open?id=1tYVXOcArFDDdqiUIDrwvWwC81jjedSsV
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Таким образом, условием стимулирования интереса к технологии дополненной 

реальности и ее использования в образовательном процессе ДОУ является 

заинтересованный и хотя бы начально ориентированный субъект, продемонстрировавший 

некоторые возможности данной технологии другим субъектам (детям и взрослым). 

Поскольку первоначально ресурсов у нас было мало, а педагоги имели нечеткие 

представления об AR-технологиях, мы ориентировались на бесплатный контент и создали 

неформальную творческую группу педагогов для поиска вариантов использования 

элементов технологии дополненной реальности в образовательном процессе детского 

сада, в том числе для решения задач опытно-экспериментальной деятельности. 

Подчеркнем, что участие в творческой группе было добровольным. 

Для мобильного обучения с элементами дополненной реальности в 

образовательной деятельности ДОУ мы использовали: 

1.Планшет Apple iPad mini 3 с экраном Retina 

Основные характеристики: 

• Операционная система: iOS 9 

Дисплей: TFT IPS-дисплей с диагональю 7,9 дюймов и разрешением 2048 х 

1536, поддержка Multitouch 

• Процессор: Apple A7 

• Память: RAM 1 ГБ, встроенная 128 ГБ 

• Камера: фронтальная 1,3 Мп FaceTime, основная iSight F/2.4, 5 Мп с 

автофокусом, запись видео 1080p, функция распознавания лиц 

Вес и размеры: 

• Высота: 200 мм 

• Ширина: 134,7 мм 

• Толщина: 7,5 мм 

• Вес 331 г 

Данный планшет удобен для ребенка, так как довольно компактный и легкий, а 

также открывается простым касанием. 

Кроме планшета также использовали личные мобильные телефоны педагогов, с 

платформой Android. 

 

2. Дополнительные материалы и оснащение: 

• Мобильное приложение «Animal 4D+» 

• Карточки дополненной реальности (флэшкарточки), производитель Octagon 

Studio Ltd. Опция 3D.позволяет вращать, поворачивать и увеличивать и 

уменьшать масштаб каждого животного. 

• Карточки с идентичным флэшкарточкам содержанием, однако без 4D 

эффекта (они максимально похожи на оригинальные, поскольку дети не 

должны в ряде игр визуально заметить разницу между карточками; 

подборку делали сами с учетом возможностей Сети) 

• Интерактивная доска SmartBoard 

• Интернет-ресурсы  

• Литературный материал для детей (загадки) 

• Пространственные схемы для поисковых игр, занятий, мероприятий, фото и 

видео материалы. 

В нашем первом опыте использовали в образовательной деятельности ДОУ 

мобильное приложение Animal 4D. 

Многие приложения предназначены для использования детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. Практически все они построены по одному принципу. На 
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официальном сайте компании производителя пользователю предлагается скачать и 

распечатать картинки-маркеры, установить приложение на своё устройство и, сканировав 

маркеры, изучить появляющиеся объекты. Такие объекты могут быть как статическими 

(неподвижными) картинками и моделями, так и динамическими и интерактивными. 

Приложения Animal 4D+ и Animal 4D+ Lite при сканировании карточек-маркеров 

отображают трехмерные изображения животных и позволяют наблюдать за их 

движениями и издаваемыми звуками. Кроме того, озвучивается также название каждого 

животного на английском языке. 

Дополненная реальность позволяет детям развивать воображение, мышление, а 

педагогу «подавать» знания по-новому. Ведь в процессе восприятия  картинки у детей 

возникает желание рассмотреть объект поближе, потрогать, повернуть, найти аналогии, 

задать вопросы. И с нетерпением ждать новых встреч. 

За счет использования мобильных приложений различной образовательной 

направленности можно обеспечить решение таких задач познавательного развития (по 

ФГОС ДО) как: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий; 

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира. 

 

Мы предлагаем использовать технологию дополненной реальности в такой форме 

как исследовательская образовательная ситуация1.  Образовательная ситуация помогает 

педагогу ввести ребенка в деятельность, погрузить в познание таким образом, чтобы это 

воспринималось детьми не как насилие или давление, а как собственное, внутреннее 

желание действовать, узнавать и развиваться. В такой ситуации ребенок сам добывает 

знания, познает мир. 

Образовательная ситуация может быть использована на протяжении всего 

образовательного процесса: в организованной и совместной деятельности, в 

самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной работе, в игре. Сам 

воспитательно-образовательный процесс можно представить как системную совокупность 

развивающих ситуаций. 

Предложенные ниже образовательные ситуации познавательной направленности 

можно провести как часть непрерывной образовательной деятельности, предложить для 

самостоятельной деятельности детей, а также использовать в индивидуально-

подгрупповой работе с детьми. 

Условно образовательные игровые ситуации разделены на две большие группы в 

соответствии с ведущей идеей: исследовательские ситуации с самостоятельным поиском и 

обучающие игры с самопроверкой. Все ситуации проводятся в подгруппах или 

индивидуально. Групповая форма нецелесообразна, поскольку важна активность и 

самостоятельный выбор ребенка. Ниже представлены варианты этих образовательных 

ситуаций. 

 

1 группа: исследовательские образовательные ситуации для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

1. «Волшебное зеркало» 

Цель: сортировать  картинки по категориям, уточнять и расширять знания детей о 

домашних животных и животных жарких стран. 

 
1 Образовательная ситуация - это такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 
воспитания. Исследовательская (или поисковая) О.С. предполагает постановку проблемы и ее решение 
путем выдвижения и проверки гипотез по поводу средств и способов ее решения. 

https://drive.google.com/open?id=1CD6E5S_3MdCJwB_JRDMB7yPieHZEQH-d
https://drive.google.com/open?id=1MJXNXaNbGtMxeIDhQSyEJQ2Lym8WzKVG
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Игровой материал и оборудование: флэш картинки с изображением животных  и 

идентичные картинки без 4D эффекта, планшет или смартфон.  

Описание: воспитатель рассказывает детям о том, что волшебные картинки 

перепутались с обычными. Нужно помочь волшебнику разобраться, где какие картинки, а 

поможет в этом волшебное «зеркало» (смартфон/планшет). 

Дети раскладывают картинки, проверяя себя с помощью гаджета. Попутно 

воспитатель задает вопросы по картинкам – Кто это? Где обитает? Чем питается? Какие 

интересные истории про животное знаете?  

Можно вместе с детьми выбрать животных, о которых дети хотят узнать больше, 

использовать формат детского проекта. 

 

2. Игра–путешествие по карте-схеме «Беда в зоопарке» 

Цель: расширить представления детей о животных, учить ориентироваться на 

местности, работать с картой, планом. Развивать взаимовыручку, умение прийти на 

помощь. 

Игровой материал и оборудование: флэш картинки с изображением животных, 

несколько обычных картинок животных, планшет или смартфон, схема группового 

помещения с обозначенными точками нахождения «беглецов». 

Описание:  воспитатель рассказывает детям о том, что из зоопарка сбежали 

животные и предлагает карту-схему группы, чтобы можно было разыскать беглецов. На 

карте-схеме отмечены места, где лежат картинки с изображением животных. Чтобы дети 

ориентировались по схеме, а не просто искали картинки с изображением животных, в 

группе в разных местах разложены также обычные карточки.  Чтобы определить 

«нужных» животных, дети используют планшеты или смартфоны. 

 

3. Игра-соревнование на сравнение «Найди пять (десять) отличий» 

Цель: расширить представления детей о животных, учить рассматривать 

одновременно два объекта, сравнивая их по разным свойствам и находить признаки 

отличия. 

Игровой материал и оборудование: флэш картинки с изображением животных, 

планшет или смартфон. 

Описание:  воспитатель предлагает детям вариант аркадной игры. 

На первом уровне надо сравнить двух животных и  назвать одно отличие (чтобы не 

было эффекта подсказок, отличия дети схематично отражают на листе бумаги или пишут 

первую букву слова-отличия). Те дети, которые справились с этим уровнем, переходят на 

следующий. На втором уровне надо найти уже два отличия. И так далее, пока не 

определится единственный победитель или пока есть интерес к игре у детей. 

Аналогично могут проводиться игровые ситуации «Найди пять сходств», «Найди 

пять отличий и пять сходств». 

 

4. Игровая ситуация «Есть ли хвостик у слона?» 

Цель: расширить представления детей о животных, учить внимательно 

рассматривать картинку, выделяя мелкие детали.  

Игровой материал и оборудование: флэш картинки с изображением животных, 

планшет или смартфон. 

Описание:  воспитатель предлагает детям побывать в роли этолога. Кто это? Это 

человек, изучающий поведение и повадки животных в природе. Этолог в игре изучает 

внешний вид и строение животного. 

Воспитатель задает вопросы, на которые ребенок, рассмотрев картинку, дает 

ответы. Вопросы должны стимулировать рассматривание животных с разных ракурсов 

(спереди, сбоку, сзади), что требует поворота картинки или смартфона. 
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Примеры вопросов: Есть ли хвост у слона? Сколько ног у муравья? Есть ли у 

жирафа части туловища, где нет пятнышек? Есть ли у жирафа на затылке грива? Сколько 

плавников у дельфина? и пр. 

Если ребенок ответил на все вопросы, он «выдержал экзамен» на этолога! 

 

 

2 группа. Обучающие образовательные ситуации для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

1. «Загадочные тройки»  

Цель: поддержка детской активности и развитие мышления через установление 

связей  на основе анализа содержания карточек 

Игровой материал и оборудование: карточки трёх цветов. На первой карточке 

начало загадки, на второй – продолжение, на третьей ответ (карточка-маркер).  

Описание. Игра в подгруппе детей не более 9 человек. Дети получают карточки 

трёх цветов (перемешанные), каждый по одной. Кто быстрее найдёт свою тройку, 

получает номинацию «Загадочной тройки». После того, как собраны все цепочки, педагог 

с помощью планшета или смартфона сканирует карточку-маркер, таким образом, 

визуализируя ответы детей (3d модель), сопоставляет с загадкой.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

2. Игра-сравнение  «Чья тень?» 

Цель: развивать внимание, умение сравнивать предметы по контуру 

Игровой материал и оборудование: карточки-маркеры и их подобия в силуэтном 

(контурном) варианте, смартфон. 

Прибыла из жарких стран, 

Там жила среди лиан 

И, за хвост на них 

повиснув, 

Уплетала я банан. 

 

Машет радостно хвостом, 

Когда идёт хозяин в дом. 

У неё удел таков -  

Дом хранить от чужаков. 

 

У неё рога, копыта, 

И на всех глядит сердито 

Но добрей она щенка, 

И нальёт нам молока 
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Описание. Предложить ребёнку найти, где чья тень и соединить нужные картинки 

линиями. После выполнения задания предложить ребенку проверить, правильно ли 

определено животное. Для этого нужно попробовать «оживить» картинку  с помощью 

планшета или смартфона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Дидактическая игра: «Покорми животных»  

Цель: расширение представлений о животных и их потребностях 

Игровой материал и оборудование: карточки-маркеры, планшет или смартфон. 

Описание. Педагог предлагает детям  несколько карточек – маркеров: на одних 

будут изображены животные, на других - пища, которую едят эти  звери.  

1вариант: покорми животных. 

Воспитатель делит детей на группы и предлагает вспомнить, чем питаются: заяц, 

пчела, обезьяна, слон, корова и т.д. Дети подбирают нужные карточки и кладут их вместе. 

После этого, воспитатель предлагает проверить и наводит планшет или смартфон на 

карточки-маркеры. Если все верно, животное с карточки «оживет» и пойдет есть свой 

корм. 
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2 вариант: что лишнее. 

Воспитатель предлагает покормить зверей (кто что ест) и найти лишнее (что не 

едят). Например – лошадь, корова и слон «пойдут» есть траву, но если положитьь рядом с 

ними карточку обезьяны, она не «пойдет». 

 

 
 

 

4. Игра « Четвёртый лишний». 

Данная игра направлена на закрепление  умения находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он лишний. 

Цель: учить анализировать визульную информацию и обобщать ее по 

существенному признаку; развивать речь-доказательство. 

Игровой материал и оборудование: карточки-маркеры, обычные картинки, планшет 

или смартфон. 

Педагог демонстрирует  ребенку 4 карточки, на которых изображены животные 

или предметы. Три из них можно обобщить по какому-либо  признаку, а четвёртая 

лишняя. Надо указать лишнюю, объяснив выбор. 

С помощью планшета или смартфона ребенок проверяет правильность ответа 

(лишняя карточка будет объемной, а три объединенные по признаку  – нет или наоборот). 

Примеры заданий. 
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5. «Назови животное с нужным звуком» 

Цель: развивать у детей фонематический слух, быстроту мышления. 

Игровой материал и оборудование: карточки-маркеры, обычные картинки, планшет 

или смартфон. 

Описание:  воспитатель  предлагает ребенку несколько карточек с животными и 

просит найти тех, в названиях которых есть звук [р], [л],  [к].   

В качестве усложнения: найти карточку животного, в названии которого нужный 

звук стоит  в начале (в середине или в конце) слова. 

Проверка проводится с помощью планшета или смартфона. Нужное животное 

«оживает». 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА. 

Несмотря на небольшой опыт использования технологии дополненной реальности, 

у нас есть два важных результата. Первый - выраженный интерес детей к поиску скрытого 

содержания, радость от верно решенных задач, желание активно исследовать, сравнивать, 

рассматривать детали.  

Воспитанники, соприкоснувшиеся с использованием «волшебных» картинок, 

проявили в ситуациях поиска и решения познавательных задач высокую активность, 

интерес к поиску,  задавали много вопросов, просили еще поиграть, эмоционально 

делились между собой впечатлениями от игр. Дошкольники достаточно быстро освоили 

процесс включения-выключения планшета/смартфона для рассматривания карточек.  

Это подтвердило наши предположения о возможностях технологии дополненной 

реальности в качестве средства поддержки и стимулирования познавательно-

исследовательской активности дошкольников. 

Для того чтобы данная технология работала «на ребенка», осуществлялась 

поддержка его исследовательской активности, необходимо разнообразие и варьирование 

игровых заданий, а также собственная поисковая деятельность ребенка, результат которой 

он может оценить сам (при правильном ответе карточки «оживают»). Поэтому формат 

использования технологии преимущественно индивидуально-подгрупповой.  

Для развития детской наблюдательности необходимо включать в образовательный 

процесс задания на поиск, рассматривание с необходимостью выделения мелких деталей, 
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сравнение, выделение сходства и отличий, классификацию, подкрепленных игровым или 

соревновательным мотивом.  

Второй вид результата, который мы получили – интерес к технологии со стороны 

педагогов, желание осваивать новый путь образования детей, творческие попытки 

применения освоенного содержания для обучения дошкольников. Ширятся ряды 

педагогов, общающихся в творческой группе, инициируются новые варианты игр, 

апробируются, обсуждаются.  

Это даже превзошло наши ожидания от результатов, которые мы планировали 

получить в начале пути использования AR технологии.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОПЫТА. 

Открытые нами возможности использования технологии дополненной 

реальности лишь частично отражают потенциал этого новшества в образовании 

маленьких детей. Но даже они помогают существенно улучшить практику обучения и 

воспитания дошкольников, реализовать условия развивающего, личностно-

ориентированного образования и, в целом, повысить качество процесса и 

результатов образования детей дошкольного возраста. 

На следующем этапе помимо уже освоенных способов включения технологии 

дополненной реальности в образовательный процесс (QRкоды), будем разрабатывать 

новые игровые ситуации с использованием карточек. Есть идеи включения технологии в 

квест-игры. 

Также планируем применить сетевой сервис Padlet для информирования и 

коммуникаций педагогов, сначала – для творческой группы, включенной в решение задач 

инновационной деятельности. По мере освоения данной технологии распространим этот 

формат для всего педагогического коллектива, а, возможно, и для взаимодействия с 

родителями воспитанников.  

Очень ждем открытия курсов для педагогов по освоению разнообразных 

возможностей технологии дополненной реальности. Надеемся, что они откроют новые 

перспективы обогащения образовательного процесса дошкольной организации с 

применением технологии дополненной реальности. 


