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Дидактическая игра 
«Восстанови порядок» 
Название игры «Восстанови порядок» 

Учебный предмет английский язык 

Учебная тема любая тема из «Живого словаря» 

Возраст учащихся 
(класс) 

2, 3 

Форма прохождения 
игры 

групповая 

Структурные элементы дидактической игры 
Дидактическая  
задача 

Обучать правильному написанию слов 
на иностранном языке 

 Расширять словарный запас 
Игровая задача Расставить буквы по порядку 
Игровые действия Сканируют дополненную реальность 
 Загадывают загадку (слово) 

 Записывают ответ (слово) 

Правила игры Участники делятся на команды и зна-
комятся с новыми словами через до-
полненную реальность «Живого слова-
ря».  Задача – запомнить написание 
слов. 
Команды выбирают слово, перемеши-
вают буквы и пишут на доске. Задача 
команды-соперницы - восстановить 
порядок букв в слове. Затем игровые 
действия повторяются. 
За каждый правильный ответ начисля-
ется балл. Побеждает команда, на-
бравшая наибольшее количество бал-
лов. 

Результат 
(подведение итогов) 

Подсчёт очков. Определение команды-
победительницы. 
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Дидактическая игра 
«Снежный ком» 

Название игры «Снежный ком» 

Учебный предмет английский язык 

Учебная тема любая тема из «Живого словаря» 
Возраст учащихся 
(класс) 

2, 3 

Форма прохождения 
игры 

групповая 

Структурные элементы дидактической игры 
Дидактическая  
задача 

Обучать правильному произношению  
и развивать фонематический слух 

 Расширять словарный запас 
Игровая задача Произнести самую длинную цепочку 

слов 
Игровые действия Сканируют дополненную реальность 
 Произносят ответ (слово). Произносят 

словосочетание. 
 Проговаривают по цепочке 
 Работают на слух 
Правила игры Участники делятся на команды и зна-

комятся с новыми словами через до-
полненную реальность «Живого слова-
ря». Первый представитель первой 
команды произносит слово на англий-
ском языке, первый представитель 
второй команды произносит первое 
слово и добавляет к нему свое. 
Второй представитель первой коман-
ды произносит оба слова и добавляет 
к ним еще одно и т.д. 
Например, футбол – играть в футбол – 
играть в футбол с друзьями и т.д. 
Побеждает команда, последней произ-
носившая цепочку слов. 

Результат 
(подведение итогов) 

Подсчёт очков. Определение команды-
победительницы. 3 
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Дидактическая игра 
«Связист» 

Название игры «Связист» 

Учебный предмет английский язык 
Учебная тема любая тема из «Живого словаря» 
Возраст учащихся 
(класс) 

2, 3 

Форма прохождения 
игры 

групповая 

Структурные элементы дидактической игры 
Дидактическая  
задача 

Обучать правильному написанию слов 
на иностранном языке 

 Расширять словарный запас 
Игровая задача Записать как можно больше слов 

Игровые действия Сканируют дополненную реальность 

 Записывают ответ 

 Осуществляют взаимопроверку 

 Сравнивают 

Правила игры Участники делятся на команды и зна-
комятся с новыми словами через до-
полненную реальность «Живого слова-
ря».  Задача – запомнить написание 
слов. 
Словарь закрывается. У каждой коман-
ды – свой лист бумаги. Представители 
команд по очереди пишут слова, не 
видя ответов других команд. 
По окончании этого этапа игры прове-
ряются и сравниваются результаты. 
Каждое правильно написанное слово 
приносит один балл. 
Побеждает команда, набравшая наи-
большее количество баллов. 

Результат 
(подведение итогов) 

Подсчёт очков. Определение команды-
победительницы. 
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Дидактическая игра 
«Найди потеряшку» 

Название игры «Найти потеряшку» 

Учебный предмет английский язык 
Учебная тема любая тема из «Живого словаря» 
Возраст учащихся 
(класс) 

2, 3 

Форма прохождения 
игры 

групповая 

Структурные элементы дидактической игры 
Дидактическая  
задача 

Обучать правильному написанию слов 
на иностранном языке 

 Расширять словарный запас 
Игровая задача Угадать слова 

Игровые действия Сканируют дополненную реальность 
 Загадывают загадку (слово) 
 Отгадывают загадку (слово) 
 Произносят ответ 
Правила игры Участники делятся на команды и зна-

комятся с новыми словами через до-
полненную реальность «Живого слова-
ря».  
Первая команда загадывает слово. 
Представитель первой команды назы-
вает все слова кроме загаданного. 
Представители других команд должны 
как можно быстрее произнести 
«потерявшееся» слово на английском 
языке. За правильный ответ начисля-
ется 1 балл. 
После правильного ответа ход перехо-
дит к ответившей команде. 
Побеждает команда, набравшая наи-
большее количество баллов. 

Результат 
(подведение итогов) 

Подсчёт очков. Определение команды-
победительницы. 5 
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Что такое «Живой словарь» ? ........................... 9 
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«А что если...» Именно с этого вопроса начался наш ин-
терес к теме дополненной реальности. Если все шире инфор-
мационные процессы внедряются в науку, экономику, произ-
водство, если сегодня реальностью стало то, что вчера каза-
лось фантастикой, почему бы не попробовать это в образова-
нии, на уроке? Ведь современные школьники — настоящие 
«цифровые аборигены», да и стандарты требуют разработки 
новых подходов к образованию на основе современных ин-
формационных технологий. Кроме того, это очень интересно. 
И один из таких способов – применение в образовании техно-
логии дополненной реальности.  

Мы встречаем коды на страницах газет, на информаци-
онных стендах, в музеях и даже на квитанциях квартплаты. 
Что же это такое? 

Под дополненной реальностью (англ. augmented real-
ity, AR — «расширенная реальность») понимают результат 
введения с помощью специальных технических устройств 
в поле восприятия человека любых сенсорных данных с це-
лью дополнения сведений об окружении и улучшения воспри-
ятия информации, совмещение объектов реального и вирту-
ального мира.  

Основным принципом является совмещение на экране 
реального изображения и виртуальной информации, имеющей 
отношение к видимым объектам. С помощью специальных 
программ и устройств для получения дополненного контента, 
который представлен в виде текста, изображения, видео, зву-
ка, трехмерных объектов, сканируются метки, Успешное при-
менение дополненной реальности в рекламе, торговле, туриз-
ме, средствах массовой информации, развлечениях привело 
к созданию средств обучения для детей. И уже существуют 
приемы, которые позволяют «оживлять» страницы детских 

Как появилась  
идея 
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Играйте вместе с нами! 
Дидактическая игра 

«Крокодил» 
Название игры «Крокодил» 

Учебный предмет английский язык 
Учебная тема любая тема из «Живого словаря» 
Возраст учащихся 
(класс) 

2, 3 

Форма прохождения 
игры 

групповая 

Структурные элементы дидактической игры 
Дидактическая  
задача 

Обучать правильному произношению и 
развивать фонематический слух 

 Расширять словарный запас 

Игровая задача Угадать слова 
Игровые действия Сканируют дополненную реальность 
 Выполняют имитационные движения 
 Отгадывают загадку 
 Произносят ответ 
Правила игры Участники делятся на команды и знако-

мятся с новыми словами через допол-
ненную реальность «Живого словаря».  
Первая команда загадывает слово. 
Представитель первой команды дол-
жен изобразить слово с помощью пан-
томимы.  
Представители других команд должны 
как можно быстрее произнести загадан-
ное слово на английском языке. За пра-
вильный ответ начисляется 1 балл. 
После правильного ответа ход перехо-
дит к ответившей команде. 
Побеждает команда, набравшая наи-
большее количество баллов. 

Результат 
(подведение итогов) 

Подсчёт очков. Определение команды-
победительницы. 
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На обложке нашего посо-
бия «Живой словарь» Эд 
Дополнялкин изображен со 
значком  приложения 
“Blippar”. Именно это бес-
платное приложение, уста-
новленное на смартфоне 
ученика, позволяет полу-
чить доступ к дополненной 
реальности, заложенной 
в «Живой словарь». Таким 
образом, этот символ ста-
новится своего рода под-
сказкой – напоминанием 
о том, каким образом мож-
но пользоваться пособием.  

Наш персонаж Эд Дополнялкин обогащает наши дидак-
тические игры сюжетной линией, что придает им дополнитель-
ный смысл, игры становятся в некоторой степени сюжетно-
ролевыми. 

Почему мы считаем это важным? Ролевые игры – всегда 
игры «во что-то» или «в кого-то». Известный детский психолог 
Д. Б. Эльконин подчеркивал социальную природу игры. Про-
анализировав структуру ролевой игры, он выделил единицу 
игры – роль, которую берёт на себя ребёнок. Роль есть тот 
образ, который ребенок принимает на себя. Она становится 
для ребёнка выражением его жизненной позиции. В наших иг-
рах с Эдом Дополнялкиным ребенок играет роль Друга и По-
мощника, что несомненно, способствует социализации и лич-
ностному развитию ребенка. Ребенок, который готов в игре 
«дружить» и «помогать», переносит эти навыки в свою реаль-
ную жизнь. 
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книг, делать изображения движущимися, объемными, исполь-
зовать развивающие игры, обучающие приложения и т.д. 

Единого подхода к применению технологии дополненной 
реальности в образовании нет. Образовательная составляю-
щая незначительна, в общем образовании подобных примеров 
очень мало, кроме того, нет данных об эффективности приме-
нения технологии дополненной реальности в обучении школь-
ников, о психолого-педагогических особенностях восприятия 
школьниками элементов дополненной реальности. Отечествен-
ных исследований этого крайне мало. 

И мы решили попробовать. Для решения этих проблем 
на базе ГБОУ СОШ № 548 с углубленным изучением англий-
ского языка Красносельского района Санкт-Петербурга с 1 ян-
варя 2017 г. начала работу региональная инновационная пло-
щадка. Тема опытно-экспериментальной работы: «Организация 
игровой деятельности с использованием технологии 
«дополненной реальности» для дошкольников и учеников 
младшего школьного возраста». В исследовании участвуют 
школьники 1-4 классов 
ГБОУ СОШ № 548, их 
родители, учителя на-
чальных классов, воспи-
танники и педагоги 
ГБДОУ № 68 «Росток», 
преподаватели ГБОУ 
СОШ № 509. Для реали-
зации программы иссле-
дования используется 
концепция BYOD (bring 
you r  own  dev i ce ) : 
«принеси свое собствен-
ное устройство». Допол-
ненная реальность была 
включена в дидактиче-
ские игры, созданные 
педагогами. 
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На первом этапе была разработана программа подготов-
ки педагогов и взаимодействия с родителями обучающихся. 
Инициативная группа учителей создала первый продукт: бро-
шюру «Школьная мобилизация», в которой рассказывалось 
о дополненной реальности и программах, которые может ис-
пользовать педагог. Мы научились кодировать информацию 
через QR-коды и создавать на их основе QR-квесты. 

Затем были определены модели игр, которые соответст-
вовали техническим возможностям дополненной реальности 
и требованиям ФГОС. создан и включен в учебный процесс 
комплекс дидактических игр на основе дополненной реально-
сти. Мы попробовали — и у нас получилось! Вау-эффект вызы-
вал интерес к учебе, а достижения младших школьников по-
зволили привлечь старшеклассников к созданию игр.  

Так появился «Живой словарь». Это авторская работа. 
Это дополненная реальность, созданная нашими руками. И мы 
рады представить ее вам.  

Попробуйте! У вас тоже получится! И получится у ваших 
детей и учеников! 

А если будут вопросы—заходите на сайт нашей школы: 
http://sc548.ru/innov.html 
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«Живой словарь» начинается со стихотворения про Эда 
Дополнялкина, которое описывает основные возможности это-
го персонажа: 

 
В компьютерном мире, в стране Виртуальной, 
Живет паренек с необычною тайной: 
Он может Реальность легко Дополнять: 
Картинки и звуки, и текст добавлять. 
 
Знакомьтесь, помощник наш Эд Дополнялкин! 
Ему поделиться с друзьями не жалко - 
В учёбе ребятам готов помогать, 
Все грани познанья для них открывать! 
 
 
Эд Дополнялкин —

симпатичный паренек с ту-
ловищем в виде смартфона. 
Доступ к дополненной ре-
альности дети получают при 
помощи приложения, уста-
новленного на смартфоне 
или планшете, поэтому, 
внешний облик нашего пер-
сонажа демонстрирует связь 
с мобильными технология-
ми. В зависимости от содер-
жания темы, облик Эда До-
полнялкина немного изменя-
ется – могут быть добавле-
ны интуитивно понятные 
символы и предметы. 
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Кто такой  
Эд Дополнялкин? 
Мы поставили перед собой задачу создать игровой ком-

плекс, который будет объединять разнообразные модели ди-
дактических игр с дополненной реальностью, разработанные 
нашей творческой группой. Такой комплекс дает возможность 
обеспечить соблюдение системного подхода, реализацию по-
этапного формирования навыков игровой деятельности и по-
степенное накопление игрового опыта, а также создать опти-
мальное сочетание игровых и иных методов обучения.  

Поскольку наш комплекс предназначен для обучения 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, мы сочли 
целесообразным объединить его элементы с помощью единой 
сюжетной линии. С этой целью был придуман сказочный пер-
сонаж – Эд Дополнялкин. Имя персонажа Эд – это русифика-
ция английского глагола Add – добавлять, дополнять. Фамилия 
– Дополнялкин поясняет функцию этого персонажа- он дает 
доступ к дополненной реальности.  

При первом знакомстве с данным героем, детям расска-
зывают короткую сказку о том, как в удивительной стране Вир-
туалии живет мальчик Эд Дополнялкин, который обладает 
удивительными способностями – он умеет «оживлять» 
и «дополнять» разные объекты. Далее, в зависимости от со-
держания игры, учитель предлагает детям помочь Эду Допол-
нялкину найти друзей, совершить путешествие, выполнить за-
дание или совершить какое-либо еще сюжетное действие. 
Введение сюжетной линии с постоянным героем создает до-
полнительный импульс для развития мотивации ребенка к обу-
чению, раскрытия его творческого воображения, способности 
к импровизации, что в конечном счете, работает на формиро-
вание личности ребенка.  
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Что такое  
«Живой словарь»? 

«Живой словарь» с дополненной реальностью – учебное 
пособие, образовательный ресурс для учителей, родителей 
и учеников начальной школы. Пособие «Живой словарь» пред-
назначено для индивидуальной и коллективной работы, со-
творчества и диалога в процессе изучения английского языка 
учащимися 2—3 классов. 

Целью создания «Живого словаря» является расшире-
ние информационной образовательной среды педагога и уча-
щихся благодаря применению возможностей мобильного обу-
чения и технологии дополненной реальности для наибольшей 
его эффективности и реализации требований ФГОС. 
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«Живой словарь» обладает рядом существенных пре-
имуществ. Для его использования не требуется кардинальное 
изменение методики преподавания. Мы не ликвидируем бу-
мажные учебники, к которым привыкли и педагоги, и школьни-
ки, а расширяем возможности учебной литературы. Это эво-
люционный, а не революционный путь. Учебное пособие со-
храняет свой привычный вид, а его обычные страницы служат 
маркерами, распознаваемыми приложением для воспроизве-
дения дополненной реальности. Функции традиционного пе-
чатного пособия значительно расширяются, позволяя переда-
вать обучаемому информацию не по узкому каналу «текст + 
неподвижное изображение», а по гораздо более широкому ка-
налу: анимация, видео, звук, изображение, текст, интерактив-
ные упражнения. Реализуется функция интерактивности. 
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При просмотре дополненной реальности можно увидеть 
кнопки, позволяющие 

 
 ознакомиться с написанием слова, 
 
 
 прослушать произношение, 
 
 
 посмотреть видеоролик, 
 
 

 выполнить интерактивное упражнение. 
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Как пользоваться 
«Живым словарем»? 

«Живой словарь» очень прост в использовании, обуче-
ние детей тому, как сканировать его страницы занимает 
не более 3-5 минут.  

 

Приложение Blippar можно загрузить 
на мобильное устройство с сайта разра-
ботчика https://blippar.com  
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Пособие «Живой словарь» может быть использовано 
в дополнение к любому УМК по английскому языку для началь-
ной школы, поскольку он содержит базовый объем лексики. 

«Живой словарь» в форме интерактивного пособия 
на основе технологий дополненной реальности является ре-
зультатом творческого сотрудничества учителей и учеников 
ГБОУ СОШ № 548. с углубленным изучением английского язы-
ка Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Пособие «Живой словарь» является элементом инфор-
мационно-образовательной среды школы, открытой для ис-
пользования педагогическими работниками и обучающимися 
образовательных организаций общего, дошкольного и допол-
нительного образования. 

 
 
 
Живой словарь с дополненной реальностью 
Избавит наш урок от тривиальности. 
Картинка вдруг становится живой, 
Всех в классе увлекая за собой. 
И, дополняясь звуком и движением, 
Ведет к интерактивным упражнениям! 

*** 
Игра не просто ради интереса, 
Основа для учебного процесса! 
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Для учителей, преподающих английский язык 
в начальной школе  

Возможности педагогического применения пособия 
«Живой словарь» широки – его можно использовать на разных 
этапах урока – мотивационном, для усвоения новых знаний, 
на этапе актуализации и закрепления учебного материала. 

Для учителя «Живой словарь» – это дидактический кон-
тент, готовый к использованию. 

Применение материалов пособия «Живой словарь» по-
вышает мотивацию педагогов к повышению качества работы 
и непрерывному профессиональному развитию, обеспечивая 
педагогическому работнику: 

• формирование информационных компетенций, 
приобретение опыта деятельности как активного 
и ответственного субъекта современной информа-
ционно-образовательной среды; 

• разнообразие деятельности преподавания в кон-
тексте непрерывного профессионального и лично-
стного развития. 

Использование «Живого словаря» не ограничивается 
иллюстративной функцией. «Живой словарь» может рассмат-
риваться как неотъемлемая составляющая дидактических игр, 
направленных на: 

• усвоение и актуализацию лексики по изученной 
теме,  

• развитие памяти и внимания,  
• расширение словарного запаса,  
• совершенствование монологической речи,  
• формирование умения адекватно и осознанно ис-

пользовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации. 

Для кого мы сделали  
«Живой словарь»? 
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сти в виде текста, картинок, видео или интерактивного упраж-
нения. На этом этапе было важно выполнять работу особенно 
аккуратно и единообразно всеми участниками проекта, чтобы 
индивидуальная работа не выпадала по стилю из общей рабо-
ты над словарем. Важно отметить, что поскольку это был пер-
вый опыт создания дополненной реальности в приложении 
Blippbuilder, то в процессе работы неизбежно возникали вопро-
сы, связанные с воспроизведением дополненной реальности 
на экране монитора и мобильного устройства, их соответствии, 
тонкими настройками свойств объектов и т.д. В этом случае 
ученики, разобравшись с проблемами, сами вносили измене-
ния и рекомендации в общую обучающую презентацию.  

После того как дополненная реальность была создана, 
в таблице продвижения фиксировался код, по которому можно 
было ее просмотреть. Этот этап работы как и все остальные 
сопровождался взаимопроверкой участников проекта. 

4 этап - представление результатов 
В заключение работы ученикам было предложено пред-

ставить общую работу как видеоролик, брошюру или статью 
в школьный журнал. 

Подводя итоги работы над проектом, можно сказать, что 
в полной мере был реализован деятельностный подход и базо-
вые принципы управления качеством - цикл Шухарта-Деминга 
(PDCA). 

«Любая деятельность может рассматриваться, как техно-
логический процесс и поэтому может быть улучшена» - писал 
Деминг. То есть при управлении качеством любой деятельно-
сти и качеством результата этой деятельности необходим про-
цессный подход.  
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По выбранной теме подбирались обучаюшие мульт-
фильмы и видеофрагменты на YouTube.  

В онлайн-сервисе LearningApps (допущен Министерст-
вом образования и науки Российской Федерации) старше-
классники создавали интерактивные упражнения со словами 
для того, чтобы ученики начальной школы могли закрепить 
материал. В этом случае основным критерием было удобство 
выполнения упражнения на мобильном устройстве. 

Также было необходимо создать изображения, по кото-
рым можно было бы узнать как пишутся слова. Критерий - чет-
кое воспроизведение на экране мобильного устройства. 

И, наконец, запись произношения слов. Для записи ис-
пользовался диктофон. Звуковые файлы редактировались 
в онлайн сервисах:  

• http://www.mp3cut.ru/  
• http://qiqer.ru/service/online-audio-edit. 

Ссылки на собранные и созданные материалы накапли-
вались в таблице продвижения. Таблица продвижения стар-
шеклассников служила не только «хранилищем», но и явля-
лась инструментом формирующего оценивания учеников. Каж-
дый мог отслеживать скорость и качество своей работы и ра-
боты одноклассников. Материалы, находящиеся в таблице 
продвижения неоднократно проходили проверку учителями 
и подвергались взаимопроверке участников проекта. В табли-
це продвижения четко прописывались сроки выполнения зада-
ний и поэтому ее можно рассматривать также как инструмент 
менеджмента в образовании, благодаря которому школьники 
учились планировать и организовывать совместную деятель-
ность. 

3 этап - знакомство со средой создания дополненной 
реальности и создание дополненной реальности 

Для обучения старшеклассников созданию дополненной 
реальности была создана Google-презентация, доступная 
в любое время и с любого компьютера. В этой презентации 
было рассказано о возможностях среды Blippbuilder и пропи-
сан алгоритм работы по созданию дополненной реальности. 
Выбранные учениками картинки загружались как маркеры. 
На каждом маркере закреплялись кнопки, на которые настраи-
вались действия для воспроизведения дополненной реально- 13 

Разработчиками «Живого словаря» предлагается 5 ди-
дактических игр – «Крокодил», «Найди потеряшку», «Связист», 
«Снежный ком», «Восстанови порядок». Все игры сопровожда-
ются подробными «паспортами», где указаны дидактическая 
и игровая задача, игровые действия, правила игры и результат. 

Игры, созданные на основе «Живого словаря» позволяют 
педагогу развивать у учащихся информационную компетент-
ность, мотивированную готовность идентифицировать, искать, 
анализировать, структурировать, классифицировать, синтези-
ровать, оценивать, создавать, сохранять и передавать инфор-
мацию, что способствует приобретению личного опыта работы 
с информацией, переводу в субъектное знание.  

Для детей, изучающих английский язык 
Возможности нашего словаря делают его не только по-

лезным, но и привлекательным для детей. Для работы со сло-
варем учащиеся пользуются своим мобильным устройством, 
причем используют его в образовательных целях. Словарь 
поддерживает разные типы восприятия детей: аудиальное, 
зрительное, тактильное и даже кинестетическое, поскольку 
многие видеоролики предлагают ребенку выполнять задания 
с движениями. 

Дидактические игры, которые становятся возможными 
с использованием словаря, не только повышают познаватель-
ную активность и мотивацию детей, но и способствуют прочно-
му усвоению материала. Материал многократно повторяется 
в разнообразных интерактивных упражнениях, он вызывает 
у детей массу положительных эмоций. Известно, что лучше 
всего запоминается то, что эмоционально окрашено. 

Для родителей 
Родители могут использовать наш словарь для того, что-

бы в игровой форме дома повторять с детьми лексику, которую 
дети изучают на уроках. Кроме того, если ребенок пропустил 
занятия, можно услышать правильное произношение изучен-
ных слов, увидеть их написание и закрепить этот материал, 
просмотрев видео и выполнив интерактивные упражнения. 
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Do you speak English? Не пугайтесь, мы не собираемся 
устраивать вам экзамен по английскому языку. Если вы уве-
ренно отвечаете: ”Yes, of course”, то и тогда вам пригодится 
наш словарь. А если же нет… Тогда наш «Живой словарь» 
просто выручит вас! 

Знакомая всем история: ребенок болел, не ходил в шко-
лу. Или ходил, но ничего не понял. Снять стрессовую ситуа-
цию поможет наш словарь. Воспользовавшись нашими совета-
ми, откройте раздел «Как пользоваться «Живым словарем», 
выполните несложные манипуляции с мобильным телефоном 
или планшетом, и… Играйте на здоровье вместе со своими 
детьми! А заодно и запоминайте слова, придумывайте свои 
правила!  

Вы можете использовать любую из пяти игр, которые 
созданы нами, а можете придумать свою собственную. И тогда 
мы будем вам очень благодарны за идею. Поделиться своими 
идеями (а возможно, и покритиковать нас), узнать больше вы 
можете здесь: http://inf548.blogspot.ru. 

Кто знает, может быть, вы вместе со своим ребенком 
сами создадите игру с дополненной реальностью? Или сниме-
те свой фильм о фантастических животных? Мы, конечно, бу-
дем очень рады, но пока наши планы гораздо скромнее: счи-
тать вас нашими союзниками в борьбе за интересную учебу 
и ее результаты.  

Желаем удачи! Good luck! 

Страничка 
для родителей 
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«Живой словарь» - результат творческого сотрудничест-
ва учащихся и учителей ГБОУ СОШ №548. Все элементы до-
полненной реальности создавали ученики 11 классов: озвучи-
вали и записывали произношение слов, разрабатывали инте-
рактивные упражнения, настраивали маркеры и действия 
над ними. Эту работу сопровождали учителя информатики 
и английского языка.  

Мы хотим рассказать о том, как продвигалась работа над 
проектом. 

1 этап - определение цели и предмета исследования 
Для достижения цели работы над проектом - создать 

словарь с дополненной реальностью для учащихся 2-3 классов 
- необходимо было решить следующие задачи: собрать и соз-
дать материал по английскому языку для словарей, понять, что 
такое дополненная реальность, как она работает, освоить инст-
рументарий для создания дополненной реальности, разрабо-
тать окончательный алгоритм создания словарей с дополнен-
ной реальностью. 

Учителями в Google-таблице были предложены темы 
и обязательный набор слов, изучаемых во 2 и 3 классе. Учени-
ки по желанию выбирали понравившуюся тему и фиксировали 
свой выбор в таблице. 

2 этап - сбор и подготовка материала 
Учащиеся обращались к коллекциям рисунков для бес-

платного распространения и выбирали иллюстрации своих 
слов руководствуясь следующими критериями: высокое качест-
во изображений, единый стиль исполнения, достаточная кон-
трастность. Вот список ресурсов: 

•http://www.1001freedownloads.com/ 
•http://www.freepik.com/ 
•https://openclipart.org/ 

Как «Живой словарь» 
стал проектом 

старшеклассников 


