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AR – дополненная реальность
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https://www.youtube.com/watch?v=eBzyWUY6g7I
Максим Витюнин, кандидат химических наук, доцент кафедры технологии и экономики 
Института математики, физики, информатики и технологий УрГПУ

https://www.youtube.com/watch?v=eBzyWUY6g7I


Дополненная реальность

• Наложение информации 
на окружающую среду 
реального мира.

• Цифровой слой контента 
(картинка, изображение 
3D, анимация).

• Метка, маркер.

• Взаимодействие с 3D-
симуляциями
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Инструменты AR



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=ru&gl=US

О технологии https://lens.google/intl/ru/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=ru&gl=US
https://lens.google/intl/ru/


Дополненная 
реальность и 
умные книги

7

Условия бесплатного доступа:
Однопользовательский доступ к веб-
приложениям и мобильным 
приложениям.
Готовые планы уроков https://www.augmented-classroom.com/

https://www.augmented-classroom.com/
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Приложения для мобильного устройства. Маркеры
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Карта 
https://augmented-
classroom.com/pdf/g
eography-world-
map.pdf

Развертки https://augmented-
classroom.com/dashboard/apps/geometry/
info

Постер https://augmented-
classroom.com/dashboard/a
pps/space/info

Как использовать приложения

https://augmented-classroom.com/pdf/geography-world-map.pdf
https://augmented-classroom.com/dashboard/apps/geometry/info
https://augmented-classroom.com/dashboard/apps/space/info
https://guide.augmented-classroom.com/arc-apps
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https://play.google.com/store/apps/dev?id=7277931455481729931

https://play.google.com/store/apps/dev?id=7277931455481729931
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Грачи 

прилетели

Саврасов А.К.

https://artefact.culture.ru/

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.datastack.artefact
https://itunes.apple.com/ru/app/artefact/id1217814201?mt=8
https://artefact.culture.ru/


https://artsandculture.google.com/project/arДополненная реальность
Art Projector (Проектор)
Art filter (Арт фильтр)
Art Transfer (Трансформация)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cultural&hl=ru&gl=RU
https://artsandculture.google.com/project/ar


Art Project (Художественный проектор)
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Инструкция по работе

https://artsandculture.google.com/story/hang-your-favorite-art-at-home/1QXRjKw2yhMNsg


Art filter (Арт фильтр)
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Art Transfer (Трансформация)
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https://mergeedu.com/

https://mergeedu.com/
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Загрузите бумажный куб в 

формате 

PDF: https://mergecube.com/

paper-pdf

Загрузите приложение:

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.MergeCu
be.EDUExplorer

https://mergecube.com/paper-pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MergeCube.EDUExplorer


Разработка приложений AR

– для создания 3D моделей

• ПО Blender

• Tinkercad

– для создания приложения и
программирования 

• Unity

– для создания базы меток

• библиотека Vuforia
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Источник
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-dopolnennoy-
realnosti/

https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-dopolnennoy-realnosti/


ARTAR
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https://artar.es/


Знакомство с редактором виртуального 3D-
пространства CoSpaces Edu

• Библиотека 3-х мерного 
пространства

• Готовые 3D модели героев

• Среда программирования 
действий

• Вставка текста, 
изображений, аудио, видео
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https://cospaces.io/

https://cospaces.io/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=delightex.
cospaces.edu&hl=ru&gl=US

Игра https://edu.cospaces.io/DCU-TSZ
Квест https://edu.cospaces.io/KYB-CXR
Мультфильм https://edu.cospaces.io/TUE-TAM

https://play.google.com/store/apps/details?id=delightex.cospaces.edu&hl=ru&gl=US
https://edu.cospaces.io/DCU-TSZ
https://edu.cospaces.io/KYB-CXR
https://edu.cospaces.io/TUE-TAM
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Демонстрация с магическим кубом
https://edu.cospaces.io/PKR-QJE

Инструкция https://www.youtube.com/watch?v=GCJRH2dhkDY

https://edu.cospaces.io/PKR-QJE
https://www.youtube.com/watch?v=GCJRH2dhkDY


Спасибо за внимание!

• Форум «VR/AR на занятии» в сообществе ЦОС на портале НООС для обмена 
опытом и решения вопросов.

https://edu54.ru/community/group/64/extra/10726/

• Регистрация и вступить в сообщество «ЦОС»
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https://edu54.ru/community/group/64/extra/10726/

