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ЦЕЛЬ:

Организация игровой деятельности 

дошкольников с использовании технологии 

дополненной реальности



 3D MAGIC ZOO 

 Animal 4D 

 QuiverVision

 AURASMA (НP Reveal)

 Blippar

 Qr - кодирование



 Игры с использованием  технологии ТРИЗ
 Игра «Морской бой»
 Игра «Волшебное домино»
 Игра «Угадай картинку»
 Игра «Город на ладони»

Игры включены в конспекты непрерывной 
образовательной деятельности:

 НОД по развитию элементарных математических 
представлений с детьми 4-5 лет

 НОД по развитию художественно-эстетической 
деятельности с детьми 6-7 лет
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По организации проведения

По образовательным областям

По возрастным особенностям



 Содержание заданий разработанных игр 
изменено в соответствии с содержанием 
ООП ДО. (примеры).

 В некоторых играх незначительно 
изменены правила: уменьшено количество 
заданий.

 Для средней группы в игре «Морской бой» 
видоизменено игровое поле, где цифры и 
буквы заменены на цвета и геометрические 
фигуры для упрощения названия 
координат.



 Проведение игры по подгруппам.
 Один планшет на подгруппу детей.
 Время проведения в соответствии с 

возрастом детей (10-20 минут)
 Для детей 4-5 лет удалены элементы 

соревнований, а  стимулирующим 
фактором становится поощрение детей 
(«Оживающая раскраска») .

 Ход игры координирует воспитатель
 Может поводиться как часть занятия, или 

во время игр во второй половине дня 



 Для детей 4-5 лет все задания озвучены, 
либо читаются воспитателем по ходу игры, 
в подготовительной группе дети сами 
читают задание, а воспитатель помогает в 
случае необходимости

 В каждой группе количество заданий 
определяется возрастом детей (от3до 6)



 Для детей 4-5 лет – реализация 
образовательной области «Познавательное 
развитие»

 Для детей 6-7 лет реализация 
образовательной области «Художественно-
эстетическое  развитие»



 Как часть занятия (непрерывной 
образовательной деятельности).

 Взаимодействие с детьми вне занятий.

 Для индивидуальной работы с детьми, 
испытывающими трудности в освоении 
ООП ДО.

 Элементы  досугов  и квест-игр.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


