
В рамках этого мастер-класса вы создадите собственное приложение дополненной реальности, 

основанное на технологии распознавания объектов. 

Сначала вы разместите на сцене виртуального персонажа, который предложит пользователю 

найти какой-либо предмет реального мира при помощи камеры телефона. Если пользователь 

обнаружит и сфотографирует этот предмет, то сможет получить текст с заданием. Таких 

предметов и, соответственно, заданий в вашем приложении может быть несколько. 

Как вы сможете использовать эту разработку на ваших школьных уроках? Эта игра-квест может 

стать необычным способом дать ученикам домашнее задание. Особенно это актуально в том 

случае, когда вы даете индивидуальные задания, например, приготовить доклад или 

презентацию. Школьнику будет интересно выполнить домашнее задание, полученное таким 

необычным способом! 

Работа будет происходить в онлайн-ресурсе Metaverse. На данный момент это бесплатный 

стартап, и мы воспользуемся возможностью использовать его в образовательных целях. Вам 

потребуется установить мобильное приложение Metaverse и на ваш смартфон. Итак, приступим! 

На ваших персональных компьютерах откройте браузер и перейдите по ссылке 

https://studio.gometa.io.  

Перед вами стартовая страница сайта. Чтобы зарегистрироваться, нажмите ВХОД: 

 

  

https://studio.gometa.io/


Выберите кнопку, указанную на рисунке, для создания нового аккаунта: 

 

Укажите ваш электронный адрес, логин латинскими буквами, пароль, в третьей графе выберите 

учитель: 

 

После успешной регистрации возьмите ваш смартфон и перейдите в Google Play, если вы 

используете телефон на платформе Android, или в App Store, если IOS. Найдите и установите на 

телефон приложение Metaverse: 

 

  



Чтобы войти в это приложение на телефоне, введите адрес электронной почты или логин, а 

также пароль, которые указали при создании аккаунта на сайте. 

Пока что отложите телефон и вернитесь к сайту Metaverse на вашем компьютере. В правом 

верхнем углу нажмите Создать опыт: 

 

После этого откроется рабочая область онлайн-сервиса. В верхнем левом углу введите название 

вашего проекта: оно должно быть написано латиницей. В этом примере имя проекта Game, но 

вы придумайте своё. Рядом вы увидите инструменты для увеличения и уменьшения масштаба 

сцены, а также для отмены последнего действия: 

 

В рабочей области по умолчанию находится один блок, он предназначен для размещения 

персонажа, а также приветственного текста и различных интерактивных кнопок и эффектов. В 

дальнейшем мы создадим несколько различных сцен и блоков, которые объединим при 

помощи связей. Этот онлайн-сервис использует принцип конструктора, что очень удобно. 

 

Добавим на сцену персонажа, который будет взаимодействовать с пользователем. Нажмите на 

круглую область в центре сцены. Появится библиотека, в которой вы можете выбрать любого 

персонажа. Слева вы увидите разделы с двухмерными, трехмерными персонажами и героями в 

стиле пиксель-арт. 

Если хотите поискать конкретных животных, людей, сказочных существ, какие-либо объекты и 

т.п., то в поисковой строке введите интересующее вас название на английском языке. 

В данном случае мы выбрали для размещения на сцену лису из библиотеки 3D-объектов: 



 

Нажмите на выбранного персонажа, и он загрузится на вашу сцену. Обратите внимание, что при 

нажатии на области с персонажем появится инструмент для удаления и редактирования 

изображения. Также над сценой есть иконка в виде корзины для её удаления: 

 

Над персонажем есть выноска для ввода текста. Напишем в ней приветствие и приглашение к 

игре. Для этого кликните по этому полю и введите ваш текст: 

  



 

В сервисе Metaverse есть удобная функция предварительного просмотра вашего проекта. 

Откройте приложение Metaverse на смартфоне и нажмите на кнопку Scan QR Code. Затем на 

вашем ПК на сайте Metaverse найдите кнопку Контрольная работа в правом верхнем углу, 

нажмите на неё: 

 

Отсканируйте при помощи смартфона QR-код и запустите приложение. Вы увидите, как будет 

выглядеть созданная вами сцена в дополненной реальности. Не забывайте в процессе работы 

регулярно тестировать ваше приложение, чтобы не допускать ошибок, которые потом придется 

искать и исправлять. 

Теперь на вашей первой сцене создадим кнопку Начать игру. Для этого кликните левой кнопкой 

мыши на прямоугольную область под персонажем. Сервис позволяет создавать несколько 

кнопок на одной сцене. Если вы создали лишнюю, её можно удалить, нажав на ней правой 

клавишей мыши и выбрав Удалить. 

 



Теперь введем надпись, которая будет находиться на нашей кнопке. Когда кнопка выделена, в 

правой части экрана доступно меню для её редактирования. Введите текст Начать игру в 

обозначенную на рисунке область: 

 

Создадим связь с новой сценой. Не убирйте выделения с кнопки. В меню справа активен пункт 

Переход на сцену, и нам нужно создать новую сцену, куда будет осуществлен переход после 

нажатия кнопки. Выберите Новая сцена: 

 

Вам необходимо создать новую сцену с вашим персонажем, где он будет объяснять правила 

игры. Поэтому среди предложенных типов сцен выберите первую: 

 

Теперь в рабочей области появилась сцена 2. 

 

 

 



Сервис Metaverse позволяет двигать ваши сцены на рабочей области и размещать их так, чтобы 

вам было удобно с ними работать. 

В текстовой выноске на второй сцене необходимо написать текст, объясняющий условия игры. 

Поскольку это игра на поиск различных объектов, то в условии нужно написать, какой конкретно 

предмет должен найти пользователь. 

Сегодня после разработки игры вы обменяетесь приложениями и сами поиграете в квесты, 

созданные вашими коллегами. Поэтому сейчас вы можете отвлечься от разработки, встать, 

пройтись по аудитории, а также выйти за ее пределы и посмотреть, какие предметы вас 

окружают, чтобы затем указать их в задании. Выберите три различных предмета. 

Предметы должны быть простой формы, на спокойном фоне, такие, которые можно обозначить 

одним словом (авторучка, картина, стул, ваза, телефон и т.п.)‚ чтобы программа смогла их 

распознать. 

Имейте в виду, что предметы должны находиться в зоне доступа, чтобы можно было их 

сфотографировать целиком и крупным планом, иначе программа можете распознать объект. 

Теперь настало время обсудить правила игры, в которую мы сегодня с вами поиграем. 

Каждый игрок с помощью камеры смартфона будет искать загаданный разработчиком 

приложения предмет, а затем сфотографирует его. Если верный предмет найден, то игрок 

перейдёт к следующему этапу игры, в котором на экране телефона появляется вопрос, 

адресованный участнику. 

У вас есть возможность использовать этот квест в качестве игры по обмену педагогическим 

опытом, вы можете задать сегодня такие профессиональные вопросы, которые являются для вас 

насущными. А ваш коллега, которому вы передадите созданное вами приложение, должен 

будет не только обнаружить все предметы, загаданные в игре, но и на листке кратко написать 

ответы на вопросы, которые он при этом получил. Затем вы устно можете обсудить результаты 

игры. Между прочим, это необычный способ проводить педагогические конференции! 

Итак, вы разобрались правилами игры, выбрали предметы, которые должен будет найти 

пользователь вашего приложения. Можно приступить к дальнейшей разработке. У вас появилась 

новая сцена. Запишите в текстовой выноске условия игры (предмет, как вы помните, должен 

быть из тех, что вы сами увидели в реальном окружении, ваза в нашем тексте только для 

примера). 

 

Под персонажем создайте кнопку с надписью Искать. 



Теперь нужно создать сцену с активной фотокамерой. Создайте новую сцен при помощи 

верхней кнопки: . 

В появившемся списке выберите следующий тип сцены: 

 

Выделите кнопку Искать в сцене 2 и в меню справа установите настройки, чтобы связать её со 

сценой 3: 

 

Теперь создадим блок для распознавания предметов. Снова нажмите . 

Появится сцен и блоков, прокрутите вниз до раздела с блоками Гугл видение (Google vision) и 

выберите блок, отвечающий за распознавание объектов: 

 

В рабочую область импортируется блок Объект, но связь с ним пока не настроена. 

  



Выделите сцену номер 3 (Сцена камеры) и в меню справа свяжите её с блоком Объект: 

 

Должно получиться так: 

 

Теперь перейдем к настройкам блока. Выделите его. В меню настроек укажите название вашего 

предмета на английском языке (см. рисунок ниже). По нему будет происходить идентификация 

найденного предмета при помощи технологии Google (программа ищет аналоги согласно 

введенному названию предмета среди множества картинок, находящихся в её базе). Вы можете 

перейти на сайт-переводчик от Google https://translate.google.com и выполнить перевод с 

русского на английский в нем, если это необходимо.  

 

https://translate.google.com/


Создайте новую Сцену персонажа при помощи кнопки . 

На неё пользователь будет попадать, если предмет найден верно. 

Выделите в рабочей области блок Объект. В его настройках укажите, что в случае верного 

обнаружения объекта пользователь будет переходить в сцену 4: 

 

Оформите сцену 4 примерно так, как показано на рисунке: 

 

Не забывайте тестировать ваше приложение, чтобы убедиться, что объект корректно 

распознается. В случае проблемы проверьте правильность написания названия объекта в меню 

настроек, либо выберите другой объект. При запуске приложения на смартфоне на этапе поиска 

объекта по умолчанию включается фронтальная камера. Переверните её кнопкой  . 

  



А это общий вид рабочей области на этом этапе проектирования: 

 

Создайте сцену 5. В ней пусть персонаж произносит благодарственные слова и присутствует 

кнопка для продолжения игры: 

 

А что же делать, если пользователь нашего приложения неверно определил заданный объект? 

Для этого нужна специальная сцена, в которой предлагается повторить попытку. Создадим её: 

 

  



Выделите блок Объект.В его настройках укажите, что при неверно обнаруженном объекте 

будет осуществляться переход в сцену 6: 

 

А кнопку Повторить попытку в сцене 6 настройте так, чтобы по ней осуществлялся переход на 

сцену 3 (Сцена камеры). Вид рабочей области после этих настроек должен выглядеть так, как 

на рисунке ниже: 

 

Теперь вам осталось создать продолжение игры, введя необходимые сцены и блоки для 

обнаружения двух других выбранных вами объектов реальности. 

Вы сможете это сделать, пользуясь тем алгоритмом, при помощи которого создали предыдущую 

часть проекта. Только помните. Что алгоритм поиска второго по счёту объекта должен быть 

связан с кнопкой Играть дальше сцены под номером 5. 

Если же вы хотите на этом закончить ваш проект, то вы можете переименовать кнопку Играть 

дальше на пятой сцене в кнопку Конец игры, а в её настройках выбрать следующее: 

  



Либо вы можете переименовать её в кнопку Начать заново и привязать к самой первой сцене. 

После окончания проектирования приложения дополненной реальности при помощи QR-кода 

установите его к себе на телефон. 

Чтобы поделиться приложением, нажмите при его запуске на соответствующий значок: 

 

Другой пользователь сможет скачать его к себе на телефон, отсканировать QR-код в приложении 

Metaverse. 


