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ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

*все иконки Google Play и iTunes кликабельны 
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Мы сделали подборку интересных и полезных на наш взгляд 
приложений с использованием дополненной реальности, 
которые носят образовательный характер и будут не только 
развлекать, но и помогать осваивать и познавать новое.

Наша подборка содержит приложения как для самых маленьких 
пользователей, так и для школьников, студентов и даже взрослых.
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ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Часть 1
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AR Flashcards – Animal Alphabet

Приложение направлено на малышей и 
пользователей, только начинающих изучать 
английский язык. При наведении камеры на метку      
с буквой, на экране появляется животное, чье 
название начинается с этой буквы.                               
Есть и закадровая озвучка. Возникает связь между 
изображением и названием животного, происходит 
запоминание алфавита. 

Таким образом задействуется визуальная и 
аудиальная память, а также подключается 
ассоциативное запоминание. Тройная польза!

Скачать метки: http://arflashcards.com/

Помимо этого, есть приложение с названиями 
динозавров. Для начала обучающей игры достаточно 
скачать приложение и распечатать карточки.

Яркие анимированные персонажи, которые 

не напугают малышей. Легкое в понимании 

и функциональное приложение. Информативное,          

без лишних заморочек. У данного разработчика также 

есть бесплатные версии приложений с дополненной 

реальностью для изучения математики и планет 

солнечной системы.

Не все животные визуально узнаваемы для взрослого 

человека, не говоря уже о детях. 

Бесплатное (есть платные версии некоторых 

приложений)

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market и 

подборки https://goo.gl/vkHdi2

http://arflashcards.com/
https://goo.gl/GkVWRZ
: https:/goo.gl/EmXRgn
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Quiver - 3D Coloring App

Приложение для самых маленьких 
пользователей. 

Скачав и раскрасив изображение, можно 
оживить его с помощью камеры телефона 
или планшета. Эта опция привносит в само 
по себе увлекательное занятие рисованием 
элементы чуда, так как персонаж 
анимируется именно в той цветовой гамме,  
в которой его создал пользователь. 

Ссылка на скачивание изображений: 
http://www.quivervision.com/coloring-packs/
.

Яркие и красивые анимированные 
персонажи. Интересные возможности 
для развития воображения 
и пространственного мышления 
у малышей. 

Ограниченный набор бесплатных 
изображений. Приложение 
не русифицировано.

Бесплатное (часть картинок бесплатная, 
но есть и платные книжки-раскраски)

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

http://www.quivervision.com/coloring-packs/
https://itunes.apple.com/ru/app/quiver-3d-coloring-app/id650645305?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.puteko.colarmix&hl=ru
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Arloon Plants

Данное приложение позволяет изучить 
строение растений, узнать побольше об их 
жизненном цикле и основных особенностях. 

Помимо этого, ребенок узнает о влиянии 
смены времен года и условий окружающей 
среды. Приложение позволяет наблюдать 

за процессом, посадив и вырастив 
собственное 3D растение.  

Заботясь о выбранном цветке, пользователь 
знакомится с миром растений, учится 
наблюдать и делать выводы из увиденного.

Полезное и информативное приложение, 

которое в доступном, но не скучном формате 

рассказывает о мире растений. 

Приложение платное, доступно только 

на английском и испанском языках.

Платное, Android 149 рублей, IOS 229 рублей

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market и обзора 

https://carlosvillalba.me/2018/01/18/apps-ive-made-arloon-plants/

https://itunes.apple.com/es/app/arloon-plants-apps-for-classroom/id974606279
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Arloon.PlantsAR
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Dino 3d Realidad Aumentada

На рынке можно найти множество AR приложений          
с динозаврами. Мы расскажем лишь об одном из них.

В приложении можно выбрать одного из 10 динозавров  
и поместить его на поверхность стола, например.

Вы также можете сфотографироваться с выбранным 
персонажем, управлять им в области экрана 
устройства специальным джойстиком, а диктор 
рассказывает об особенностях выбранного динозавра.

Яркие и красивые анимированные персонажи. 
Хорошо продуманный интерфейс и клавиши 
управления, информативность. Возможность сделать 
фото динозавра в дополненной реальности.

Приложение доступно только на испанском языке. 
Меню можно перевести на английский, но аудио 
материал только на испанском. Однако этот 
недостаток может стать дополнительным бонусом, 
если пользователь изучает испанский.

Бесплатное

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Dinosaurs3D
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ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДЕМ К ПРИЛОЖЕНИЯМ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ИНТЕРЕСНЫ И ПОЛЕЗНЫ 

НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ, НО И ВЗРОСЛЫМ.

Часть 2
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Приложение, с которым вы, скорее всего, 

знакомы. Радует не только возможностью работы 

со словарями в оффлайне, но и перевод текста 

в режиме реального времени. 

Практически незаменим в путешествиях в 

страны, языка которых вы не знаете от слова 

совсем. Поможет перевести любой печатный 

текст по фотографии, что, согласитесь, порой 

спасает. 

Особенно будет полезным, если вы находитесь   

в поисках конкретной улицы, пытаетесь прочитать 

указатели и вывески или если в ресторане нет 

меню на знакомом вам языке. 

Google Переводчик

Это же google переводчик, тут все хорошо: 
и огромный выбор языков, и огромная база 
адекватно переводимого контента, и удобство 
пользованием, и наличие оффлайн версий.

Переводчик не заменит живого общения, старайтесь 
все же иметь минимальных запас фраз, 
которые вас выручат в трудную минуту. 

Кроме того, для ряда языков приложение дает                 
не совсем корректный перевод.

Бесплатное 

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate
https://itunes.apple.com/us/app/google-translate/id414706506?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate
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Образовательные приложения 

ARLOON 
Разработчик представил 6 образовательных 

приложений  для пользователей разного возраста. 

Одно из них мы уже рассмотрели выше.

Одной из особенностей данных приложений является 

метка, которая работает с любой программой 

разработчика, ее можно скачать на сайте. 

Возможность использования AR доступна для каждого 

приложения ARLOON.

Приложения платные, Android: 149 рублей каждое, 

IOS: $2,99 (229 рублей)

Наиболее интересными нам показались приложения: 

CHEMISTRY, ANATOMY, GEOMETRY
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Arloon Geometry

Приложение, помогающее освоить        

геометрию в интерактивном режиме,                  

да еще и с применением дополненной 

реальности? Звучит заманчиво!

Разработчик обещает, что благодаря данному 

приложению изучение геометрии станет 

увлекательным приключением. 

Используя 3D модели в дополненной реальности, 

появляется возможность непосредственного 

взаимодействия фигурами и их просмотра       

со всех сторон. Кликая на каждую из граней, 

можно увидеть связанные с ней формулы            

и теоремы. Приложение содержит 

информацию о 50 фигурах.

Полезное, интересное, наглядное. Подробное
и информативное. Содержит большой объем 
информации и дает возможность изучать 
геометрию в интерактивном формате.

Приложение доступно только на английском
и испанском языках. 

Платное, Android 149 рублей, IOS 229 рублей

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

https://itunes.apple.com/us/app/arloon-geometry/id918516767?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Arloon.Geometry.AR
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Данное приложение позволяет изучить 

периодическую таблицу Менделеева.

Приложение CHEMISTRY - это оригинальный, 

инновационный и интерактивный подход к химии. 

Имеет теоретический и практический разделы. 

Позволяет изучать молекулы в 3D формате, 

содержит информативные блоки, а также 

тестовые задания и упражнения по пройденному 

материалу.

Позволяет собрать молекулу и посмотреть ее      

в дополненной реальности.

Приложение рассчитано на пользователей 

старше 13 лет.

Arloon Chemistry 

Полезное, интересное, наглядное. Подробное 
и информативное. Содержит большой объем 
информации и дает возможность изучать химию 

в интерактивном формате.

Приложение доступно только на английском 
и испанском языках. Пользователи пишут, 
что присутствуют ошибки, поэтому педагогу 
придется использовать приложение не для всех 
тем.

Платное, Android 149 рублей, IOS 229 рублей

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

https://itunes.apple.com/us/app/arloon-chemistry/id932476502?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Arloon.Chemistry.AR
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Данное приложение позволит изучить строение человеческого 

тела в интерактивном формате. Комбинируя реалистичные 

3D модели и дополненную реальность, вы можете сделать 

уроки анатомии увлекательными и захватывающими!

Вы можете выбрать каждый отдельный орган, изучить             

его строение, осмотреть со всех сторон, а также получить 

дополнительную информацию по нему. Приложение также 

позволяет совершить путешествие по человеческому телу. 

Помимо этого, в приложении присутствуют задания, которые 

дают возможность проверить и закрепить полученные знания. 

Информация подается доступным языком, плавно вводя 

терминологию.

Приложение содержит информацию о следующих разделах 

человеческого тела:

- Дыхательная система / Кровеносная система / 

Пищеварительная система

- Выделительная система / Нервная система / Скелет

- Мышечная система / мужская и женская половые 

системы

Arloon Anatomy

В приложении вы сможете проверить полученные знания                

с помощью тестов и заданий по пройденному материалу. 

Возраст пользователей, для кого данное приложение будет 

максимально актуальным: 11-18 лет

Полезное, интересное, наглядное. Подробное

и информативное. Содержит большой объем данных 

и дает возможность проверить полученные знания. 

Приложение доступно только на английском и испанском 

языках. Пользователи пишут, что присутствуют ошибки, 

поэтому педагогу придется использовать приложение 

не для всех тем.

Платное, Android 149 рублей, IOS 229 рублей

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

https://itunes.apple.com/us/app/arloon-anatomy/id922019983?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Arloon.Anatomy.AR
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https://3d4medical.com/apps/complete-anatomy

Данным приложением по анатомии пользуются не только 

студенты и преподаватели, но и практикующие медики. 

Разработчик предлагает более двух десятков приложений              

и атласов человеческого тела по категориям. Мы же предлагаем 

ознакомиться с приложением, объединившим все остальные: 

Complete Anatomy 2018 +Courses 12+ 

Оговоримся сразу, приложение платное. Полная его версия 

обойдется вам в $44,99, однако для ознакомления 

предоставляется триальный 3хдневный период, в течение 

которого можно ознакомиться с функционалом                              

и возможностями приложения в полной мере. Поверьте,            

этого периода более, чем достаточно, чтобы понять, нужна ли 

вам полная версия или нет.

При загрузке идет настройка и обучение работе с приложением, 

что существенно облегчает дальнейшее взаимодействие.           

На каждом этапе есть возможность просмотреть видео, 

содержащие информацию и о работе с приложением,               

и о дополнительных возможностях.

Кроме того, присутствует возможность проектной работы              

в приложении, что актуально для студентов и преподавателей.

3d Human Atlas Platform

Потрясающе подробный атлас человеческого тела, который 

содержит информацию обо всех отделах и дает 

возможность приблизить и изучить объект с в невероятных 

подробностях. Приложение в разных версиях доступно 

для Mac, iPad, iPhone, Microsoft.

Нет русификации. Каждый третий комментарий содержит 

просьбу о переводе атласа на другой язык. Приложение 

довольно дорогое. Приложение занимает 1,1 Гб памяти.

Платное, есть 3хдневная ознакомительная версия

*изображения взяты из официального релиза приложения на iTunes

https://3d4medical.com/apps/complete-anatomy
https://goo.gl/ZZtwzu
https://goo.gl/SPm3zf
https://goo.gl/dkAq3x
https://goo.gl/xnEMzV
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Еще одно приложение, позволяющее изучить 

анатомию в дополненной реальности.                   

В приложении возможно изучения анатомии 

женского и мужского тела. Данное приложение 

используется не только учителями и студентами, 

но и практикующими медиками. 

Это приложение отличают удобная и понятная 

навигация, 3D модели отличного качества, 

легкость использования.

Скачать метки для приложения можно на сайте: 

http://anatomy4d.daqri.com/

В приложении вы можете изучить строение 

сердца или тела человека. 

Приложения DAQRI: Anatomy 4D

Информативное, наглядное, удобное 

приложение. Очень подробные

и информативные метки, отличные 3D модели 

Приложение доступно только на английском 

языке

Бесплатное

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

http://anatomy4d.daqri.com/
https://itunes.apple.com/us/app/anatomy-4d/id555741707
https://goo.gl/Tza6jX
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В приложении Elements 4D пользователь может 
изучать химические элементы таблицы Менделеева  
и, взаимодействуя со специальными кубиками, 
создавать связи между элементами. 

DAQRI дает возможность скачать развертки кубиков, 
что сильно упрощает взаимодействие                            
с приложением. Кроме того, вовлечение в процесс 
обучения игрового элемента позволит с большим 
интересом и легкостью осваивать такие сложные 

дисциплины, как химия.

Стоит отметить, что DAQRI собирали средства для 
этого проекта на платформе KickStarter. Помимо 
успешного профинансированного проекта, они 
смогли заявить о проекте и разрекламировать его,  
не неся дополнительных финансовых затрат.

Elements 4D by DAQRI

В целом полезное и интересное приложения                     

для интерактивного изучения химии.

Скачать макеты кубиков можно по ссылке: 

http://elements4d.daqri.com/

Информативное, наглядное, удобное приложение. 

Очень интересные, необычные и информативные 

метки, отличные 3D модели. 

Приложение доступно только на английском языке, 

после обновления приложение работает 

не на всех устройствах.

Бесплатное

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

http://elements4d.daqri.com/
https://itunes.apple.com/th/app/elements-4d-by-daqri/id782713582?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daqri.elements4dbydaqri
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SketchAr

Данное приложение обещает научить вас рисовать, 

проецируя выбранный эскиз на лист бумаги. Из ресурсов 

вам понадобится зафиксированный на планшетке лист 

бумаги формата А5 или А4, карандаши и приложение, 

установленное на девайс с камерой (телефон или 

таблетка).

На листе необходимо наметить контрольные точки, 

считываемые приложением для подбора масштаба 

эскиза. По факту, приложение работает довольно 

стабильно, но лично нам было неудобно держать одной 

рукой телефон, а второй пытаться обвести рисунок.

Приложение развивается и регулярно обновляется. 

Насколько оно помогает научиться рисовать, мы оценить 

не смогли, так как этап тестирования был недостаточно 

долгим.

Большой выбор эскизов и наглядность 

результата. Можно загружать собственные 

изображения и обрабатывать их в эскизную 

технику. Подходит и для правшей, и для левшей.

Не очень удобно работать, держа постоянно 

телефон в нерабочей руке, иногда приложение 

слегка подтормаживает, а иногда теряет 

масштаб изображение, что может негативно 

сказаться на итоговом результате.

Бесплатное 

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

https://itunes.apple.com/us/app/sketchar-how-to-draw-with-ar/id1221482822?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ktech.sketchar
https://play.google.com/store/apps/details?id=ktech.sketchar
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АСТРОНОМИЯ

Часть 3
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Начнем наш обзор с наиболее старого, но тем не менее отличного приложения STAR CHART.

Приложений по этой дисциплине множество и придумать в данной 

теме что-то новое уже вряд ли получится, так как именно эта наука 

получила наиболее многочисленное и информативное развитие             

в области приложений дополненной реальности. 

Стоит отметить, что все эти приложения работают на базе данных        

о геолокации.
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StarChart

Данное приложение было выпущено в 2009. Только 

задумайтесь, почти 10 лет назад уже можно было изучать 

карту звездного неба в дополненной реальности! И данное 

приложение актуально до сих пор! Приложение частично 

русифицировано, но не разобраться с ним сложно.

Вы включаете геолокацию и при загрузке приложения          

вы видите звездное небо согласно вашему 

местоположению. Направляя и наклоняя телефон                 

в разные стороны, вы сможете изучить находящиеся    

рядом созвездия и планеты. Помимо этого, вы можете 

передвигаться по карте с помощью тач скрина,                    

а при нажатии на звезду или планету увидите 

дополнительную информацию о них.

Данное приложение понравится всем изучающим 

астрономию и увлекающимся звездами пользователям, 

ведь оно помогает идентифицировать мириады звезд          

и поближе узнать те, что конкретно над вами!

Удобное, красивое, интуитивно понятное. 
Есть приложение для google cardboard

Не так много информации, как могло бы быть. 
Но в целом, все хорошо, приложение актуально 
и в 2018

Бесплатное, но есть и платная версия

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

https://itunes.apple.com/ru/app/star-chart/id345542655?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.escapistgames.starchart
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Amazing Space Journey

Очередное космическое приложение, которое 
помимо общей информации о планетах Солнечной 

системы позволяет увидеть их в дополненной 
реальности (надо скачать метку с сайта). Планеты 
анимированы, вокруг них по орбитам вращаются 
спутники, помимо этого присутствует минимальная 
информация о каждой из них.

В целом приятное приложение, но без особого      
вау-эффекта. Почему мы его добавили в нашу 
подборку? Потому что оно довольно приятное по 
контенту и визуальному ряду и является средним 
представителем ряда однотипных приложений.

Скачать метку: http://amazingspacejourney.com/

Хорошо продуманный и довольно удобный 
интерфейс, 3D модели хорошего разрешения, 
интересные возможности использования AR.

Приложение частично русифицировано, 
но не слишком удачно. 

Бесплатное

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

http://amazingspacejourney.com/
https://itunes.apple.com/app/id579895132
https://goo.gl/C2zcBA
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Night Sky Astronomy Tools

Данное приложение дает пользователю инструменты                   

по изучению ночного неба. В нем можно отслеживать метеорные 

потоки, информацию о северном сиянии, суперлуниях, лунных 

затмениях, положении МКС и многое другое. 

Помимо этого, приложение отслеживает ваше местоположение 

и показывает те звездные массивы, которые располагаются           

в непосредственной близости от вас. Также присутствует 

возможность просмотра веб-камер, расположенных в разных 

уголках Земли. 

В приложение интегрирована карта загрязнения светом. Звучит 

странно, но полностью оправдывает свое название. Это карта 

чересчур засвеченных мест, где невозможно увидеть звезды.    

Она поможет найти самые темные места для наблюдения 

за ночным небом рядом с вами. 

Вы можете настроить оповещения и получать информацию         

о фазах Луны, северном сиянии с возможностью просмотра 

трансляций веб-камер в режиме реального времени, узнавать    

о метеоритных дождях и лунных затмениях. В приложении можно 

просматривать снимки Солнца из обсерватории NASA.     

Помимо этого, встроена функция отслеживания погоды, чтобы                   

не отправиться наблюдать за звездами в неподходящей одежде.

Night Sky Astronomy Tools обладает функционалом, 

которого нет ни в одном аналогичном приложении. 

Огромный функционал, довольно удобный интерфейс, 

интересные возможности

Приложение частично русифицировано,

но не слишком удачно. Некоторые функции обычному 

пользователю не совсем понятны, требуется более 

тщательное и детальное изучение. В версии для IOS 

слишком настойчивая реклама.

Бесплатное, есть платный контент

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

https://itunes.apple.com/us/app/astronomers-friend-night-sky/id1270591457?mt=8
https://goo.gl/U1X63F
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SkyMap

Данное приложение изначально было 

разработано как приложение Google Sky Map,  

а позднее исходный код был выложен                     

в свободный доступ.

По функционалу приложение дублирует все 

описанные выше, в нем вы не найдете красиво 

оформленного интерфейса, но зато сможете 

отключить не интересующие вас объекты (звезды, 

орбиты, планеты и так далее).

Довольно информативное и понятное
приложение. Большим преимуществом является 
открытый код, который можно использовать 
для написания собственного приложения.

Приложение не идеальное, используя его, 
постоянно хочется что-то подправить и изменить, 
но, возможно, именно для этого оно и создано ))

Бесплатное

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid
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Spacecraft 3D

Еще одно космическое приложение, на этот раз от NASA. 

Понравится всем любителям космоса от 5 до 99 лет без 

ограничений.  Скачав файл с метками, вы можете посмотреть 

различные космические корабли, увидеть поэтапный процесс 

запуска ракеты с Земли, узнать о спутниках и поближе 

рассмотреть их.

Вы сможете не просто узнать больше о кораблях и устройствах, 

используемых NASA, но также и взаимодействовать с ними.     

Если про планеты и звезды мы знаем довольно много,                              

то о космических кораблях представление имеем довольно 

смутное, основанное больше на кадрах из хроники или 

кинофильмах. 

В приложении есть предустановленные корабли, остальные 

можно скачать, не выходя из него.

Проработанность деталей, наличие анимации и удобное 

управление желает данное приложение крайне 

информативным и захватывающим.

Малый вес приложения, удобство управления, 

информативность, наличие большого выбора 

моделей, продуманный user-friendly интерфейс. 

Приложение на английском языке, 

метки надо скачивать отдельно

Бесплатное

*изображения взяты из официального релиза приложения на Google Play Market

https://goo.gl/HxmtPy
https://goo.gl/Pc4DqS
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ВОТ И ВСЕ, НАША ПЕРВАЯ ПОДБОРКА ЗАВЕРШИЛАСЬ 
НА САМОМ ИНТЕРЕСНОМ МЕСТЕ ☺

СПАСИБО, ЧТО УДЕЛИЛИ ВНИМАНИЕ И ДОЧИТАЛИ ОБЗОР

ДО КОНЦА!

Ежедневно в мире появляется десятки новых отличных приложений и отследить выпуск каждого просто 

невозможно!

Если вы любите AR и знаете о других классных приложениях в дополненной реальности, пишите нам, 

мы обязательно включим их в следующую версию нашей подборки!

Давайте делиться интересными находками, чтобы развивать рынок AR/VR в России вместе!

Мы постарались охватить весь рынок образовательных AR приложений 

и выбрали те, которые показались нам наиболее интересными. 

Мы понимаем, что у всех разные запросы и интересы, поэтому не претендуем 

на авторитетность мнений, наша подборка носит ознакомительный характер.

Надеемся, что наш обзор был вам полезен.


