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Дополненная реальность – Augmented Reality (AR) – это технология, позволяющая 

совмещать слой виртуальной реальности с физическим окружением, а также в реальном 

времени при помощи компьютера соприкоснуться с миром 3D. Дополняющая 

информация может быть в виде текста, изображения, видео, звука, трехмерных 

объектов. С помощью специальных программ-браузеров планшетов или смартфонов 

сканируются метки, чтобы потом получить дополненный контент [1]. 

Эта технология, позволяющая расширить границы познания действительности с 

помощью «наложения» дополнительного контента, порождает уникальный 

комбинированный интерактивный опыт. Данная технология помогает обогатить 

сведения обучающегося об окружающем мире, обеспечить полноту и доступность 

восприятия информации. В основном данная технология необходима для визуализации 

печатной информации.  

Следует отметить, что существует термин «виртуальная реальность», который не 

тождественен термину «дополненная реальность». В виртуальной реальности люди 

должны испытывать виртуальную среду, сгенерированную компьютером. 

Принцип работы с дополненной реальностью включает три основных аспекта: 

1. Метка (изображение или геопозиция, содержащие информацию об объекте). 

2. Программное обеспечение, используя которое можно создать или считать уже 

существующую метку. 

3. Устройство, обладающее камерой для распознавания метки в окружающем 

пространстве [2]. 

Использование элементов дополненной реальности помогает «обогащать» 

физический мир. Разработано много вариантов взаимодействия AR-технологий с 

печатным текстом, например – использование QR-кодов в качестве гиперссылок на 

видео, графические или текстовые материалы. QR-коды бывают статическими 

(информацию нельзя изменить после генерации кода) и динамическими (информацию 

можно менять без смены конфигурации кода). Также доступен счетчик обращений, 

можно выяснить даже IP-адрес и географическое положение девайса, с которого был 

просканирован код.  

Преимущество применения дополненной реальности в обучении – возможность 

показать явление или процесс наглядно. Например, при наведении на картинку с 

двигателем он начинает работать. Благодаря виртуальной реальность удастся 

“побывать” внутри легких, увидеть своими глазами. 

Технология дополненной реальности помогает изучать не только некие абстрактные 

концепции, но и постичь красоту объектов культурного наследия. Например, в 

виртуальном пространстве может быть воссоздана Берлинская стена, которая ранее 



была барьером между Западной и Восточной Германией, или Коссовский замок, 

находящийся на реставрации. 

Сегодня существует множество приложений дополненной реальности, которые 

призваны помочь и детям, и взрослым в изучении иностранных языков. Речь идет об 

игре под названием Put a Spell, которую разработала компания Ogmento специально для 

iPhone, а также GoogleGoggles или WordLens, которые дают возможность читать 

надписи на иностранном языке с помощь телефона, на котором установлено 

приложение. В настоящее время платформа GoogleTranslate тоже предлагает 

возможность дословного перевода в режиме дополненной реальности.  

Приложения дополненной реальности можно использовать для индивидуализации 

процесса восприятия и понимания речи на слух. Каждый обучающийся сможет 

прослушать аудиозапись на собственном устройстве и работать в своем темпе. 

Я создала буклет-опору для учащихся 8 класса по теме «Экономия денег» 

(Приложение). При взгляде на изображение через камеру планшета изменяется текст, 

вместо ключевого слова можно прочитать целый абзац. AR в этом случае дает 

возможность расширить знания учащихся по теме, заинтересовать фактом. Данный 

буклет был использован как небольшая опора для создания учащимися диалога на 

заданную тему. 

В рамках темы «Социокультурный портрет Республики Беларусь» 

одиннадцатиклассникам было предложено создать проект и оформить его в виде 

буклета с дополненной реальностью. При наведении на страницу буклета камеры 

планшета или телефона воспроизводится видеоролик. Также можно прикреплять в 

пособиях метки на дополнительные интересные видеоматериалы с целью повышения 

мотивации, развития кругозора или оказания поддержки учащимся. Например, видео с 

объяснением грамматического правила поможет учащимся, которые не смогли посетить 

урок, понять и усвоить языковой материал. Еще в учебных пособиях по иностранному 

языку часто встречаются тексты песен, логично было бы сделать метку для 

сканирования и прослушивания самого трека. 

 Использование технологии дополненной реальности способствует повышению 

эффективности современного урока, помогает заинтересовать учащихся учебным 

предметом, ярко и наглядно продемонстрировать явления и факты. 
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Приложение 

 

Урок английского языка в 8 классе по теме «Экономия денег» 

 

Тип урока: урок комплексного применения знаний, умений, навыков. 

Цель: совершенствование навыков диалогической речи. 

Задачи: 

- активизировать лексические единицы в устной речи; 

- совершенствовать навыки просмотрового чтения. 

Прогнозируемый результат: предполагается, что к концу урока учащиеся смогут 

высказать мнение по поводу неоправданных расходов и посоветовать, как сэкономить 

деньги. 

Развивающие цели: 

- содействовать развитию интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной сфер 

учащихся; 

- способствовать овладению учащимися основными операциями мыслительной 

деятельности (сравнение, анализ, обобщение). 

Воспитательная цель: содействовать развитию финансовой грамотности учащихся. 

Методы и технологии: коммуникативные, интерактивные, игровые, активной 

оценки, информационно-коммуникационные. 

Оснащение урока: раздаточный материал, учебное пособие «Английский язык 8 

класс» / Л.М. Лапицкая [и др.], видеозапись, мультиборд, презентация PowerPoint, 

мобильные телефоны с приложением для распознавания дополненной реальности. 

 

Ход урока 

 

1. Организационно-мотивационный этап 

Good morning, boys and girls! How are you today? Are you fine? Let me introduce 

myself: my name`s Eugenia Nikolaevna. Do you like to play? Let’s play a small game. You 

tell me your name and any word or phrase from the topic money. 

Exp. My name is Eugenia. My phrase is e-money. 

 

2. Ситуативная обусловленность, определение ключевых понятий и целей урока 

Do your parents give you pocket money? How often do you get it? Do you usually save 

this money or spend it? Do you think it is easy to save money? Do you want to know how to 

do it easily? Sure you do! What are we going to discuss today?  Right you are. Our topic for 

today is how to save money. (Презентация, слайд 1) 

 

3. Фонетическая зарядка 

Look at the board, listen and repeat after me:  

a budget, extra, charity, a retirement, an income, striking, an insurance,  

a utility, to invest (Презентация, слайд 2) 

 

4. Речевая зарядка, актуализация  лексических   единиц по теме 

Which of them are easy to understand? Can you explain the meaning? May be some of 



them are unknown for you. (Презентация, слайд 2) 

A retirement – the action or fact of leaving one's job and ceasing to work. 

An income – money received, especially on a regular basis, for work or through 

investments.  

Striking – attracting attention by reason of being unusual, extreme, or prominent.  

An insurance – an arrangement by which a company or the state undertakes to provide a 

guarantee of compensation for specified loss, damage, illness, or death in return for payment 

of a specified premium. 

A utility – an organization supplying the community with electricity, gas, water, or 

sewerage.  

To invest – put (money) into financial schemes, shares, property, or a commercial venture 

with the expectation of achieving a profit. 

Let’s make sentences with these words. 

Exp. Uncle Andrew has such a big income that he can pay for house insurance and save 

some money for retirement. 

Well done, thank you! 

 

5. Подготовка к просмотру таблицы, просмотр таблицы 

The problem of spending and saving money concerns not only the poor, but also the 

middle class and the rich. 

Look at page 106 and study the graph. What can you make of it? Does anything surprise 

you? (Учебное пособие, с. 106, упр. 2а) 

Exp. I can make the amount of money spent on different issues. I was surprised that the 

rich spend less money for health than for food. 

 
6. Чтение и обсуждение текста 

Read the description below and compare with your ideas. 

Do you have the same ideas as the author? Give me your ideas. What is most of your 

family income spent on? (Учебное пособие, с. 106, упр. 2б) 

Exp. My family income is spent on food, housing, clothes and entertainment. 

 



7. Динамическая пауза 

Money is paper blood of the world, said Bob Hope. And I can’t pass by such a wonderful 

opportunity to bring you a well-known song by ABBA. Let’s relax. Listen to the song, move a 

bit and sing if you want. (Презентация, слайд 3 (видеозапись)) 

Wonderful! 

Looking at the screen or the monitor requires good eyesight. Let’s do some exercises.  

Look left, right, 

Look up, look down, 

Look around. 

Look at your nose, 

Look at that rose, 

Close your eyes, 

Open, wink and smile. 

 

8. Работа с буклетом «Save Money Smartly» 

I think almost all of you would like to be millionaires, or even billionaires. And as we’ve 

already found out, the more you have the more you should save. And vice versa. The reason 

why a lot of people find it hard to save money is because they cut down the use of things they 

love or need. Let’s work in pairs. Take these booklets. Here are some realistic ways to cut 

down expenses and save money. Use these phones to sсan the augmented reality and read 

more about each tip. Is every thing clear? (Авторский буклет с элементами дополненной 

реальности, мобильные телефоны с установленным приложением для распознавания 

дополненной реальности) 

Splendid! Ask 3 questions on the tips you have read about in turns and answer them. 

Exp. Should you buy unessential goods immediately or think a bit? What tip is the most 

useful for you? Packed lunches save your money, don’t they? 

 

9. Совершенствование навыков диалогической речи 

Let’s continue our work in pairs. Imagine that one of you is a money saving coach, another 

is a person who wants to save money, but he or she is not good at it and asks for advice. Role-

play the situation, not less than 6 phrases for a person.  

Don’t forget:  

- to greet each other,  

- to ask for help, 

- to give advice, 

- to thank each other. 

(Презентация, слайд 4) 

While your classmates are presenting their dialogues, your task is to listen to them 

attentively and to evaluate their answers. 

 

10. Рефлексия 

Thanks, it was great! You`re brilliant actors! And I’m going to treat you with sweets for a 

good job! Those who have pink sweets answer the question: If you get extra 100 dollars, will 

you buy anything immediately or will you save it? Green sweet mean that you are to 

summarize: What is most of your family income spent on? If you have a yellow sweet, think 



about this: What tip from a booklet is the most difficult to follow? What tip do you appreciate 

most of all? (Презентация, слайд 5, раздаточный материал) 

 

11. Объявление дифференцированного домашнего задания 

Your home task is as follows. If you feel that you answered these questions easily, prepare 

to speak about the second question in exercise 3, page 107. (На доске: упр. 3, с. 107) 

If you had some problems answering these questions prepare to answer the question which 

is the most difficult for you. 

 

12. Подведение итогов урока, выставление отметок, их комментарий, прощание 

Your marks for the lesson are... 

Thank you for being active and productive today. It was a pleasure to work with you.  

Good bye! Good luck in your studies! 





A BUDGET  

A RETIREMENT 

AN INSURANCE 

A UTILITY 

AN INCOME 

 

STRIKING 

EXTRA 

CHARITY   

TO INVEST 

TO SAVE 



ё 



 





Don’t forget:  
 

- to greet each other,  

- to ask for help, 

- to give advice, 

- to thank each other. 



If you get extra 100 dollars, will you buy 
anything immediately or will you save 
it? 

 

What is most of your family income 
spent on? 

 

What tip from a booklet is the most 
difficult to follow?  
What tip do you appreciate most of all?  

 





Extra is added to  
an existing or usual 
amount or number. 



A retirement is  
the action or fact of 

leaving one's job and 
ceasing to work. 

 



An income is money 
received, especially on 

a regular basis, for work 
or through investments. 



Striking is attracting 
attention by reason of 

being unusual, extreme, 
or prominent.   



An insurance is 
 an arrangement by which  

a company or the state 
undertakes to provide  

a guarantee of compensation 
for specified loss, damage, 

illness, or death in return for 
payment of a specified 

premium. 
 



A utility is 
an organization supplying 

the community with 
electricity, gas, water, 

or sewerage. 



To invest is put (money) 
into financial schemes, 

shares, property, 
 or a commercial venture 
with the expectation of 

achieving a profit. 
 



To save is keep and store 
up (something, especially 

money) for future use. 



A budget is a financial 
plan for a defined period, 

often one year.  



A charity is  
an organization which 

raises money in order to 
help people who are sick 
or very poor, or who have 

a disability.  
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