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Цель: Создать новый объект 

школьного музея, интегрированного 

в интерактивный формат дополненной 

реальности 



Этапы работы

 Этап 1. Изучение предметной области и анализ рынка

 Этап 2. Изучение функциональных возможностей 

конструктора проектов дополненной реальности EV Toolbox 

в применении к проектам «ARt» направленности

 Этап 3. Составление подробного технического задания и 

сценария для ARt проекта, обучение работе с графическими 

редакторами

 Этап 4. Разработка/создание/сбор материалов для ARt 

проекта и параллельная разработка проекта в конструкторе 

EV Toolbox

 Этап 5. Тестирование и внедрение ARt проекта, сбор 

отзывов, подготовка материалов к защите проекта на 

финале



Стремительно развивающиеся технологии позволяют творить 

настоящие чудеса, которые вчера еще казались 

невозможными. Дополненная реальность позволяет 

совместить реальный объект и виртуальный, с помощью 

компьютерных устройств (планшетов, смартфонов и др.), а так 

же программного обеспечения к ним. При наведении камеры

на специальный маркер на экране появляется 3D объект.

Дополненная реальность

скачай и установи 

приложение AR
наведи камеру на 

изображение
дополненная реа

льность в действ

ии



Проблема
Как привлечь школьников в музей? Как сделать посещение 

музея интересным, увлекательным, запоминающимся? 

Традиционное посещение музея не в полной мере 

оправдывает ожидания посетителей. Чтение информационных 

табличек, рассказ экскурсоводов не дает глубокого знакомства 

с музейными экспонатами. Не хватает современных (новых) 

форм проведения экскурсий, просмотра экспозиций. 



Школьный музей “Русский быт XIX-XX вв.”

Экспозиции школьного музея «Русский быт XIX-XXвв.» знакомят 

с устройством русской избы, внутренним убранством.



Школьный музей “Русский быт XIX-XX вв.”

В музее собрано множество старинных экспонатов, проводятся 

экскурсии, мастер-классы, музейные игры. 

Также посетители нашего музея - участники городской олимпиады

“Музеи.Парки.Усадьбы.”, которые приезжают к нам из разных 

школ Москвы.



Основные посетители музея “Русский быт” школьники с 1 

по 11 класс. 

Данные проведенного опроса показали, что музей 

посещают, чтобы узнать что-то новое, интересно и с 

пользой провести время. Проанализировав ситуацию мы 

считаем, что использование технологии дополненной 

реальности поможет в решении нашей проблемы.

Целевая аудитория



Результаты опроса

53%47%

часто ли вы посещаете 
музеи?

да

нет

37%

63%

знаете ли вы, что такое 
дополненная реальность?

да

нет

37%

63%

доводилось ли вам 
использовать приложение 

дополненной реальности на 
вашем электронном устройстве?

да

нет
68%

22%

10%

как вы считаете, сделает ли 
использование технологии 

дополненной реальности , посещение 
музея интереснее и увлекательнее?

да

нет

не знаю



Сценарий проекта

В проекте мы используем маркерную технологию.

Приложение знакомит с тайнами русского зодчества. В 

приложении можно изучить элементы декора, посмотреть 

видео о русской избе, ответить на вопросы викторины.



полотенце

конёк наличники

причелина

Создание 3Д моделей элементов декора русской избы на основе 

реальных экспонатов музея

Разработка и создание материалов для проекта





Тестирование и сборка проекта



Результат работы

Создали приложение дополненной реальности, 

которое знакомит с тайнами русского зодчества: 

экстерьером русской избы и его декоративными 

элементами.

Работая над этим приложением подтвердилась 

важность соблюдения этапов проектирования 

при его создании, структура проработки сценария. 

Мы получили большой опыт при создании сценария 

приложения, рассмотрели множество вариантов 

работы приложения, также создания 3д моделей, 



Перспектива

Данное приложение будем использовать в нашем 

школьном музее “Русский быт XIX-XXвв.” при 

проведении экскурсий и других мероприятий. 

В дальнейшем мы продолжим “оживление” 

экспонатов школьного музея. Посетители, 

используя технологию дополненной реальности 

смогут более подробно ознакомиться с объектами 

экспозиций.
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