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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются перспективы применения технологии 
дополненной реальности (AR) в учебном процессе. Описыва-
ются возможности технологии AR как средства максимальной 
интерактивности, наглядности, повышения мотивации и вовле-
ченности обучающихся в учебный процесс. На практике рассмо-
трен поэтапный процесс создания обучающих игр на платформе 
Metaverse с целью визуализации учебного материала. Выделены 
достоинства и недостатки технологии дополненной реальности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дополненная реальность, технология AR, 
обучающие игры, обучающий тренажер, QR код, платформа 
Metaverse.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 85

Е. А. Самохвалова, М. Ю. Глотова ■ Дополненная реальность в образовании

1. ВВЕДЕНИЕ

Традиционные методы обучения с каждым днем становятся все 
более оцифрованными и движимыми технологическими инно-

вациями. Среди наиболее значимых технологий дополненная реаль-
ность по праву занимает одну из лидирующих позиций. Дополнен-
ная (AR) реальность — технология, о которой каждый преподаватель 
хочет знать больше. Основная цель технологии расширить возмож-
ности физического мира. Такое расширение достигается за счет пе-
реноса в реальный мир цифровой информации [5]. Дополненная 
реальность накладывает созданные на компьютере элементы поверх 
существующей реальности, чтобы сделать ее более значимой благода-
ря возможности взаимодействия с ней [1]. Дополненная реальность 
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технология позволяющая существенно расширить область данных, 
воспринимаемых человеком.

Авторство термина «дополненная реальность» принадлежит Тома-
су Престону Коделлу, инженеру исследовательской лаборатории Боин-
га. В 1992 г. он применил принципы технологии в системе, созданной 
для  омощи рабочим в монтаже электрических кабелей в самолетах [6].

Преимущества дополненной реальности в образовании:
Не требуется специального оборудования. В отличие от виртуаль-

ной реальности, дополненная реальность не требует дорогостояще-
го оборудования. Поскольку большинство подростков в настоящее 
время владеют смартфонами, технологии AR становится доступной 
большинству целевой аудитории.

Высокая вовлеченность обучающихся. Благодаря комбинации 
учебной и развлекательной составляющих, обучающие игры [3] по-
могают удерживать внимание и интерес ученика, как при ознакомле-
нии с новым материалом, так и в процессе его закрепления.

Эффективный процесс обучения. AR в образовании способствует 
достижению высоких результатов обучения посредством визуализа-
ции и погружения. Особенностью дополненной реальности является 
то, что она способствует расширению представления о происходя-
щих процессах в окружающей среде [4].

Применимо к любому уровню образования. Дополненная реаль-
ность не ограничена одной возрастной группой или уровнем обра-
зования и может одинаково хорошо использоваться на всех уровнях 
образования. 

Но несмотря на перечисленные преимущества, существует также 
и ряд недостатков этой технологии. Основным из которых по мне-
нию авторов является отсутствие необходимой подготовки учите-
лей. В статье мы хотим рассмотреть процесс создания обучающих 
игр с элементами дополненной реальностью на платформе Metaverse 
Studio. Эта платформа, бесплатная, без каких-либо ограничений. Она 
объединяет веб-сайт (https://studio.gometa.io/) для создания приложе-
ний AR с приложением для их отображения — Metaverse. 
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2. ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ДОПОЛНЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ НА ПЛАТФОРМЕ METAVERSE
Пользователи платформы создают приложения, используя кон-
структор сцен, где они настраивают его работу основываясь на ме-
тоде дерева решений. [9] Каждая сцена может включать вопросы, 
указания, ссылки, видео, опросы и т. д. После того, как приложе-
ние создано необходимо его опубликовать в Facebook, Twitter, LMS, 
поделится ссылкой или QR-кодом [10]. После публикации любой, 
у кого есть приложение Metaverse (доступное для Android и iOS), 
сможет просмотреть его. Самый простой способ — отсканировать 
QR-код.

Рассмотрим процесс создания обучающих игр.

Игра “Лидер”

Суть игры заключается в том, что каждый пользователь может от-
крыть ее только один раз, ответить на все вопросы и в зависимости 
от количества правильных ответов получить установленное количе-
ство баллов и занять соответствующую строку в рейтинге игроков.

Откройте редактор сцен Metaverse, добавьте сцену приветствия 
и требуемое количество сцен с вопросами и вариантами ответов 
на них:

1) На входе в приложение установим блок проверки впервые ли 
пользователь играет или нет, для этого добавьте блок Check user 
property. Зададим имя переменной (try), условия для вхождения 
в игру (попытка только одна) и переходу — если вход первый, 
то к блоку приветствия в противном случае выход из игры.

2) После сцены Приветствия установим блок Set user property, ко-
торый позволит нам после согласия поиграть присвоить пере-
менной try значение 2 и в дальнейшем не впускать конкретного 
пользователя в игру (см. рис. 1).

Далее необходимо создать таблицу лидеров, которая будет ото-
бражать баллы, набранные пользователями во время прохождения 
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игры, при повторном прохождении баллы суммируются. Каждая таб-
лица лидеров имеет определенный ключ API.

3) Перейти на сайт http://leaderboards.metaverseapp.io/.
4) Введите имя таблицы — Leaderboard name (на англ.языке).
5) Установите изображение (формат png), введя URL-адрес и опи-

сание (необязательные параметры).
6) Нажмите Create.
Создав таблицу лидеров, появится сообщение с ключом 

Leaderboard API и URL таблицы лидеров. Сохраните ключ API и URL-
адрес, так как вы не сможете снова получить доступ к этой информа-
ции после закрытия страницы.

Теперь вернемся в редактор создаваемой игры и после каждо-
го вопроса установим блоки Increment leaderboard и/или Decrement 
leaderboard. В правом меню установите (см. рис. 2):

Рис. 1. Настройка блока проверки и установки попыток вхождения 
в игру
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7) ключ API таблицы лидеров;
8) количество баллов прибавления или вычитания из общего ко-

личества, набранного пользователем.
9) переходы к следующему вопросу.
Когда для всех вопросов установлены и настроены блоки 

Increment/Decrement leaderboard добавьте в редактор последнюю сце-
ну Webview (см.рис. 3):

10) Соедините сцену Webview с последними блоками Increment/
Decrement leaderboard. 

11) В разделе Website вставьте URL-адрес страницы, полученный 
при создании таблицы лидеров.

12) В разделе связей Transition control, установите — завершение 
игры (end experience).

Рис. 2. Настройка блоков leaderboard
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Игра “Подсчет баллов”
Суть игры заключается в том, что пользователь проходит игру отве-

чая на 5 вопросов за каждый правильный ответ ему начисляется один 
балл. Ответив на вопрос, пользователь видит правильно ли он ответил 
и сколько баллов он уже набрал. В конце игры пользователю выставля-
ется оценка в зависимости от количества правильных ответов.

1) В редакторе Metaverse, добавьте сцену приветствия и 5 сцен 
с вопросами и 5 сцен сообщений правильного ответа (см.
рис. 4).

2) После сцены Приветствия установим блок Set experience property, 
который позволит нам после установить начальное количество 
баллов при входе в игру. В меню блока задайте (см.рис. 5): 
a) имя переменной — points, 
b) начальное значение — value 0, 
c) переход к сцене первого вопроса.

3) Между сценами вопроса и сообщения правильного ответа 
вставьте блок Increment experience property by value. В меню блока:
a) укажите имя переменной, заданной в блоке Set experience 

property — points, 

Рис. 3. Установка связи с таблицей рейтингов игроков



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 1 ■ 2021 | 91

Е. А. Самохвалова, М. Ю. Глотова ■ Дополненная реальность в образовании

b) задайте начисляемое количество баллов за правильный  
ответ, 

c) установите переход к сцене сообщения правильного ответа.
4) От кнопки с правильным ответом (00С) настройте переход 

к блоку Increment experience property by value, от кнопок с  
неправильными ответами к сцене сообщения правильного 
ответа.

5) На сцене сообщения правильного ответа установите кнопку 
Далее и настройте переход к следующему вопросу.

На сцене сообщения правильного ответа для вывода количест-
ва набранных баллов использовано одно из свойств типов данных 
Metaverse: ${experience.points}. Все свойства типов данных работают 
одинаково, существует три типа:

Свойства пользователя (user) — данные привязаны к учетной 
записи пользователя и сохраняются в ней. Они отображаются в ди-
алоге с использованием ${props.NAME}. Пример пользовательского 
свойства — это общее количество баллов, набранных пользователем 
за все попытки прохождения игры.

Рис. 4. Основные сцены игры
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Свойства игры (experience) — временное свойство, которая со-
храняется в течении игры. Свойство отображается с помощью 
${experience.NAME} Примером свойства игры может быть количество 
набранных баллов за одну игру.

Свойства среды (environment) — это свойство глобально зависит 
от каждого пользователя, который взаимодействует с игрой. Свойст-
ва среды отображается с помощью ${env['NAME']}. Примером свой-
ства среды может быть общее количество пользователей, которые 
играли в игру.

6) Шаги 3 — 5 проделайте для сцен оставшихся 4 вопросов и со-
общений правильного ответа на них.

7) На последней сцене сообщение правильного ответа установи-
те кнопку “Завершить игру” и настроите переход к блоку Check 

Рис. 5. Расчет баллов за правильный и неправильные ответы
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experience property, предварительно добавив его. В меню блока 
установите условие перехода (см. рис. 6):
a) имя переменной (key) такое же, как и в первом блоке Set 

experience property — points;
b) условие — если количество набранных баллов равно 5, то 

переход на сцену с оценкой 5.
c) если условие не выполняется, то переход к следующему бло-

ку проверки Check experience property.
8) Установите еще два блока Check experience property и настрой-

те их:
a) 2 блок условие = 4 переход к оценке 4 иначе переход к 

3 блоку Check experience property;
b) 3 блок условие = 3 переход к оценке 3 иначе переход к 

оценке 2.

Рис. 6. Проверка условия
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9) На всех сценах с оценками установите кнопки Завершить 
и установите для них End Experience.

10) Опубликуйте игру, задав необходимые настройки.

Игра “Идеальная профессия”
Суть игры заключается в том, что пользователь отвечает на ряд во-
просов за каждый ответ ему начисляются баллы и по итогу набран-
ной суммы баллов выбирается профессия.

1. В редакторе Metaverse, добавьте сцену приветствия и 7 сцен 
с вопросами и вариантами ответов на них.

2. После сцены Приветствия установим блок Set user property, ко-
торый позволит нам после установить начальное количество 
баллов при входе в игру. В меню блока задайте:
1. имя переменной — points,
2. начальное значение — value 0,
3. переход к сцене с первым вопросом.

3. Между сценами 1 и 2 вопроса вставьте 3 блока Increment user 
property by value.

4. Для варианта ответа “Удобный офис” установите переход 
ко второму вопросу;

5. Для варианта ответа “На свежем воздухе” установите переход 
в первый блок Increment user property by value установите:
a. имя переменной, заданной в блоке Set user property — points,
b. задайте количество баллов за этот ответ — 1,
c. установите переход к сцене второго вопроса.

6. Для варианта ответа “Фабрика, завод” установите переход 
во второй блок Increment user property by value установите:
a. имя переменной, заданной в блоке Set user property — points,
b. задайте количество баллов за этот ответ — 2,
c. установите переход к сцене второго вопроса.

7. Для варианта ответа “В путешествиях по миру!” установите пе-
реход в третий блок Increment user property by value установите:
a. имя переменной, заданной в блоке Set user property — points,
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b. задайте количество баллов за этот ответ — 3,
c. установите переход к сцене второго вопроса.

8) Между сценами 2 и 3 вопроса — 3 блока Increment user property 
by value:
1. ответ “Люди” — переход к 3 вопросу;
2. ответ “Компьютеры” — 1 балл;
3. ответ “Животные” — 2 балла;
4. ответ “environment” — 3 балла.

9) Между сценами 3 и 4 вопроса — 3 блока Increment user property 
by value:

a. ответ “Я в центре всего” — переход к 4 вопросу;
b. ответ “Люблю творить руками” — 1 балл;
c. ответ “Я одиночка” — 2 балла;
d. ответ “Люблю наблюдать со стороны” — 3 балла.

10) Между сценами 4 и 5 вопроса — 3 блока Increment user property 
by value:

a. ответ “Я лидер” — переход к 5 вопросу;

Рис. 7. Настройка связей между сценами и блоками
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b. ответ “Я человек алгоритм” — 1 балл;
c. ответ “Я хочу помогать другим” — 2 балла;
d. ответ “Животных люблю больше людей” — 3 балла.

11) Между сценами 5 и 6 вопроса — 3 блока Increment user property 
by value:

a. ответ “Психологии” — переход к 6 вопросу;
b. ответ “Математике” — 1 балл;
c. ответ “Здоровье” — 2 балла;
d. ответ “Исследовании” — 3 балла.

12) Между сценами 6 и 7 вопроса — 3 блока Increment user property 
by value:

a. ответ “Горячий” — переход к 7 вопросу;
b. ответ “Веселый” — 1 балл;
c. ответ “Умный” — 2 балла;
d. ответ “Заторможенный” — 3 балла.

13) Между сценами 7 вопроса и сценой подсчета баллов — 3 бло-
ка Increment user property by value:

a. ответ “Велосипед” — переход к 7 вопросу;
b. ответ “Машина” — 1 балл;
c. ответ “Лодка” — 2 балла;
d. ответ “Поезд” — 3 балла.

14) После сцены подсчета очков установите три блока Check user 
property.

15) Для первого Check user property установите:
a. key — points;
b. property = 4;
c. success — сцена Психолог;
d. failure — второй блок Check user property.

16) Второй блок Check user property:
a. key — points;
b. property = 8;
c. success — сцена Инженер;
d. failure — третий блок Check user property.
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17) Третий блок Check user property:
a. key — points;
b. property <= 12;
c. success — сцена Врач;
d. failure — сцена Биолог.

18) Для всех 4-х стен с профессиями установите кнопки заверше-
ния игры.

Тренажёр “Таблица умножения”
Суть тренажера заключается в том, что пользователь должен в те-
чение 15 сек. дать ответ на пример из таблицы умножения, если он 
не превышает лимит по времени, получает 5 баллов, если превыша-
ет, то только 2 балла. Если пользователь дает не правильный ответ 
у него остается только одна попытка ответить повторно.

Сложность тренажера заключается в том, что в отличии от выше 
рассмотренных игр в нем будет использоваться не только большое 
количество блоков, но и несколько различных переменных. Нужно 
быть предельно внимательными, чтобы не запутаться.

Рис. 8. Проверка условий
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1. Откройте редактор Metaverse, добавьте сцену приветствия, сце-
ну первого вопроса, сцену с полученным количеством баллов 
и сообщением об использованных попытках.

2. После сцены Приветствия (см. рис. 9) установим блок Set user 
property, который позволит нам после установить максималь-
ное количество ошибок при ответах на вопросы. В меню блока 
задайте:
1. имя переменной — try,
2. начальное значение — value 1,
3. переход к блоку Check user property.

3. Блок Check user property позволит на проверять количество не-
правильных ответов:
a. key — try;

Рис. 9. Входные настройки тренажера
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b. property = 0;
c. success — сцена Попытки закончились;
d. failure — блок Clear experience timer (позволит нам очистить 

переменную time при повторной попытке).
4. Установите переход из блока Clear experience timer в блок Set 

experience timer, который позволит задать максимальное время 
ответа на вопрос. Если лимит по времени не будет превышен 
мы начислим пользователю 5 баллов, а если превышен, то толь-
ко 2. Задайте настройки для блока:
a. Timer name — time;
b. Duration (продолжительность) — 15 сек;
c. переход на сцену с первым вопросом.

5. После сцены с первым вопросом установите блок Decrement 
user property by value (позволит зафиксировать ошибку и из об-
щего количества попыток вычесть 1) и соедините с ним кнопки 
с неправильными ответами, настройки (см. рис. 10):

Рис. 10, Расчет попыток в результате неправильного ответа
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a. key — try;
b. value — 1;
c. переход к сцене Сообщение об истраченной попытки.

6. На сцене установите кнопку Попробовать еще раз и соедините 
ее с блоком Check user property.

7. Здесь же установите блок Check experience timer и свяжите его 
с кнопкой правильного ответа, настройки (см. рис. 11):
a. Timer name — time;
b. Timer is still active — блок Increment user property by value (1);
c. Timer has expired — блок Increment user property by value (2);

8. Для 1 блока Increment user property by value, установите:
a. key — points;
b. Value — 5;
c. переход к сцене с общим количеством заработанных баллов 

на данном этапе. 
9. Для 2 блока Increment user property by value, установите:

a. key — points;
b. Value — 2;

Рис. 11. Проверка времени ответа на вопрос
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c. переход к сцене с общим количеством заработанных баллов 
на данном этапе. 

10. Повторите шаги 2—9 для каждого следующего вопроса в 
тренажере.

3. ВЫВОДЫ
В данной статье авторами была рассмотрена практика создания 
обучающих игр с элементами дополненной реальности. Использо-
вание AR поможет учителю объяснить, наглядно представить ма-
териал, проверить знания обучающихся в игровой форме. [5] До-
полненная реальность — это интеграция цифровой информации 
в среду пользователя в режиме реального времени. Дополненная 
реальность в образовании обладает огромным потенциалом, кото-
рый еще предстоит раскрыть. С текущим внедрением мобильных 
технологий и достижениями в области аппаратных средств AR ста-
новится все более доступной и широко используемой технологией. 
[2] Сегодня школьник без смартфона — это редкость. И хотя учеб-
ные заведения пытаются запретить смартфоны мотивируя это тем, 
что они только отвлекают внимание обучающихся. На практике 
такие запреты в основном бесполезны, так как слишком большая 
часть жизни современного ребенка сейчас связана со смартфоном. 
И вместо того, чтобы пытаться ограждать обучающихся от своих 
телефонов, необходимо дополнять уроки, используя технологию AR 
так ка это огромный прорыв и в способе подачи образовательного 
материала, и в усвоении информации [7]. 
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