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Баланов Виктор Иванович, педагог дополнительного образования 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных электронных 

устройств» 

 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии одерживают 

решительную победу в сфере образования во всем мире. В большинстве школ и практически во 

всех вузах созданы компьютерные среды обучения, созданы сети повышения квалификации 

педагогов и преподавателей, имеются сотни порталов известных университетов и фондов, 

предлагающих открытые образовательные ресурсы в виде учебных курсов и учебников во всех 

отраслях знания. Появилось и развивается новое направление в образовании – мобильное 

обучение. 

Мобильное обучение – это любая учебная активность, в которой преимущественно или 

исключительно используются портативные устройства – телефоны, смартфоны, планшеты, иногда 

ноутбуки и тому подобное. (IADIS International Conference Mobile Learning) 

Внедрение мобильного обучения стало возможным благодаря широкому набору функций 

современных мобильных устройств, к которым на сегодняшний день в частности, относятся: 

голосовая связь, обмен сообщениями, обмен графикой, Интернет-браузеры и др.  

Используя возможности мобильных устройств обучающихся, система мобильного обучения 

может решить следующие образовательные задачи: 
 передача обучающимся административной информации; 
 персональная медиатека электронных образовательных ресурсов, работа с образовательным 

контентом (учебники, справочники, словари, аудиовизуальная информация); 
 организация тренингов с использованием обучающих программ, поисковых систем и 

Интернет-ресурсов, коллективного взаимодействия обучающихся и преподавателей; 
 консультирование; 
 обмен мгновенными сообщениями, пересылка информации; 
 вебинары, социальные сети. 

Мобильное обучение функционирует в реальном времени, предоставляя актуальные 

информационные материалы. Оно, с одной стороны, индивидуально, с другой стороны, основано 

на сотрудничестве, создании учебных сообществ. Таким образом, при использовании мобильного 

обучения достигается высокая степень социализации обучающихся, развитие коммуникативных 

компетенций и умения работать в команде. 

Несомненная ценность этого вида образования - это его мобильность, непрерывность и 

персонализация. 

Значимость мобильных приложений для образования растет не только благодаря их 

общедоступности и привлекательности с точки зрения новых технологий, но и благодаря 

возможностям, которые они дают: совместная работа учащихся над заданиями, вынос обучения за 

рамки школы, каждый имеет возможность высказаться, принять участие (в отличие от системы с 

поднятием руки. 

В течение многих лет единственным способом доступа к академическим библиотекам был 

физический путь и последующее ознакомление со стеллажами. Благодаря Интернету, все 

изменилось, и теперь любому студенту или исследователю не составить труда войти в систему с 

любого компьютера и наслаждаться многообразием доступных ресурсов. Все, что только могли 

предложить огромные библиотечные фонды, теперь доступно в электронном виде. 

Также получили развитие базы данных, позволяющие быстро отыскать нужные бумажные 

экземпляры книг в библиотеке. Студентам больше не нужно рассматривать множество стеллажей 

и перебирать сотни карточек, вся база библиотеки умещается буквально на ладони, и доступна с 

помощью электронного устройства из любой точки мира. 

Конечно, большинству студентов пока еще приходится проделывать тяжелую работу по 

поиску материалов, традиционные библиотеки действуют по сей день. Но, как показывают 
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исследования, наметилась положительная тенденция к использованию баз данных и ресурсов для 

ускорения поиска информации. 

Мобильные телефоны широко распространены среди студентов учебных заведений всех 

уровней. И, в то время, когда некоторые школы предпочитают избегать использования сотовых 

телефонов, налагая запреты и ограничения, другие видят в них мощный инструмент, способный 

помочь обучающимся. Прочитав эту статью, вы узнаете девять интересных способов, каким 

образом мобильные устройства могут быть полезными в академических кругах. 
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Буравлева Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования. 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных устройств на занятиях 

в студии эстрадного вокала «Лейся, песня» 

 

Тенденция развития современного образования, связанная с использованием 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе, влияет на изменение 

форм и методов работы учителей и педагогов дополнительного образования. Внедрение в систему 

образования этих технологий приводит к необходимости пересмотра подхода к системе обучения 

в целом.  

Все более и более популярной в образовательной среде становится тенденция, получившая 

название BYOD (Bring Your Own Device – «принеси свое собственное устройство»). У детей 

появляются свои личные мобильные устройства, которые они приносят в школу и с их помощью 

проводится запланированная работа в учебной деятельности. 

Я хочу поделить опытом работы с мобильными устройствами на занятиях в студии 

эстрадного вокала «Лейся, песня» 

Самый простой и естественный способ использования личных девайсов - это использование 

их в качестве фиксаторов наблюдений на занятиях и концертных выступлениях, для 

последующего анализа и просмотра. Помимо этого каждый ребенок может создать свою 

библиотеку песенных текстов, минусовок и плюсовок, видео выступлений, как своих любимых 

исполнителей, так и личных композиций. Это экономит время, которое тратится на поиск нужной 

информации на занятии и расширяет кругозор. 

В своей работе мы используем следующие программы: 

VocaLive 

Что умеет VocaLive? В первую очередь, программа дает возможность репетировать и 

готовиться к выступлению в классе и дома, позволяя хранить одно- и многоканальные записи. При 

подключении микрофона и наушников исполнитель может записать и прослушать звучание 

собственного голоса, загрузить мелодию и наложить на нее голос, обработанный специальными 

эффектами. Любые операции по обработке вокала и наложению голоса на звуковой ряд доступны 

пользователям этого мощного вокального процессора. 

VocaLive – мощное приложение для начинающих и профессиональных вокалистов, которое 

доступно как в платной, так и бесплатной ознакомительной версии на сайте AppStore.  

GarageBand 

GarageBand – приложение, завоевавшее расположение многих начинающих и 

профессиональных музыкантов. УдобствоУGarageBand в том, что установив его на своем 

смартфоне, планшете или компьютере, можно обзавестись мобильной студией звукозаписи и 

создавать музыку, где бы вы ни находились. 

Приложение содержит готовые шаблоны для создания хип-хоп музыки, классические 

усилители и педали эффектов, которые можно опробовать в паре с собственным подключенным 

инструментом, и более 30 дорожек для одной записи. Функция Touch Instrument помогает с 

записью вокала. Записанные в программе интонационно трудные места или многоголосные 

отрывки из разучиваемых произведений могут отрабатываться и выучиваться учеником в 

домашней обстановке. Приложение легко и быстро осваивается за счет понятного интерфейса и 

позволяет самому автору обрабатывать композиции. По мере освоения приложения можно 

выкладывать свои записи на известные ресурсы: SoundCloud, Facebook, YouTube. 

Microphone Pro 

Microphone Pro превращает смартфон или планшет в настоящий микрофон для качественной 

записи вокала, озвучивания дорожек для фильмов, интервью. Удобство Microphone Pro в 

автоматической регулировке и подборе нужного уровня громкости и баланса. Без труда можно 

сделать качественные голосовые дорожки для своих композиций. Интерфейс приложения 

оформлен просто и понятно.  
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Sing! Karaoke  

В приложении представлено множество хитов разных времен. Спеть их можно со своими 

друзьями, а запись того, как вы поете сохранить или поделиться с кем-нибудь еще. 

Приложение выступает под слоганом: получи любовь и признание во всего мира. В связи с 

этим присутствуют черты характерные для социальной сети. То как вы поете, оценивается 

другими участниками этого развлекательного приложения. На суд пользователей ваши записи 

выводятся при вашем желании, поэтому если вы плохо поете или только учитесь петь, то вам не 

надо ничего бояться.  

Приложение Sing! Karaoke можно назвать инструментом для коллективного пения. 

Компания Smule, разработчик популярного приложения Sing! Karaoke дополнила его 

функционал. Теперь пользователи Sing! Karaoke могут петь дуэтом. При этом участники 

коллективного пения не обязательно должны делать это в одно и то же время. Приложение 

позволяет создать открытый канал, на котором любители петь могут разместить свой вариант 

исполнения той или иной песни. Другой человек либо на своем канале, либо присоединившись к 

созданному ранее каналу, может записать свой вариант, после чего технологии Smule соединят два 

исполнителя в единое видео и аудио. Пользователи Sing! Karaoke могут разместить ссылку на свой 

дуэт и поделиться им таким образом с другими пользователями этого приложения. 

StarMaker  

Станьте звездой! StarMaker — это приложение, которое позволяет выбрать лучшие песни из 

огромного каталога и спеть их под караоке, показав всем, какая вы звезда! Можно редактировать 

высококачественные записи с помощью широкого ряда эффектов и делиться своими шедеврами со 

всеми друзьями! Откройте для себя новых музыкальных звезд и позвольте друзьям открыть звезду 

в вас! 

В век постоянно развивающихся технологий современный музыкант окружен 

«электронными помощниками». Планшет или обычный смартфон во многом могут 

способствовать продвижению и развитию собственных музыкальных навыков. Обучаться новому, 

настраивать свой инструмент, сочинять собственные композиции, записывать треки вокальных 

партий можно установив на свой девайс специальные программы.  

Мы с ребятами стараемся осваивать эти программы и использовать их в своей работе. Это 

помогает им обрести уверенность, которая так необходима для выступлений, повысить свою 

самооценку, способствует профессиональному росту. 
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Воробьёва Елизавета Борисовна, педагог дополнительного образования  
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных устройств для работы 

с музыкальным материалом на уроках фортепиано»  

 

В современном мире существует огромное количество всевозможных электронных 

устройств и приспособлений, которые позволяют сделать более доступным знакомство и изучение 

того или иного предмета. Основываясь на опыте прошлых лет, современный педагог должен идти 

в ногу со временем и иметь представление о том, какие новые формы обучения актуальны на 

сегодняшний день. В последнее время в российских школах наблюдается тенденция к 

постепенному внедрению электронных учебников. Использование электронных устройств делает 

учебный процесс более эффективным и позволяет экономить огромное количество времени. 

 

Одним из наиболее важных факторов при изучении того или иного предмета является 

мотивация ученика. От того насколько ученик будет увлечён предметом, зависит и его 

дальнейший результат. Современного ребёнка невозможно представить без смартфона, айфона 

или планшета. Спектр возможностей мобильных устройств необычайно широк: это и общение, и 

развлечения. Мобильные устройства делают возможным быстрый и удобный доступ к 

неограниченному информационному потоку в сети интернет. Эти атрибуты стали неотъемлемой 

составляющей жизни каждого современного человека. И поэтому вполне целесообразным 

является использование мобильных устройств в качестве дополнительного ресурса в учебном 

процессе. Смогут ли электронные устройства полностью заменить традиционные учебники и 

тетради, покажет время.  

 

В классе фортепиано возможность быстро найти в интернете необходимую запись того или 

иного произведения оказывается очень удобным способом работы с музыкальным материалом. В 

ходе урока можно прослушать две, три записи одного и того же произведения, провести 

сравнительный анализ, выявить сходства и различия, и, наконец, выбрать то исполнение, которое 

наиболее понравилось ученику.  

 

На уроках фортепиано знакомство с новым музыкальным произведением начинается с того, 

что педагог играет это произведение ученику. Нередко бывают случаи, когда ученик не уверен в 

своих силах, боится не справиться с поставленной задачей. И в данной ситуации необходимо 

показать, что это произведение играют его сверстники, а иногда и ребята более младшего 

возраста. То есть необходимо вселить веру и надежду в его собственные силы! На крупнейшем 

видеохостинге YouTube есть большое количество видеозаписей с детских музыкальных 

концертов. На сегодняшний день количество этих видеозаписей настолько велико, что без труда 

можно найти интересующую вас запись. И после просмотра учеником такой видеозаписи, на 

которой исполняется новое, «очень трудное» музыкальное произведение совсем небольшим 

человечком, почти таким же, как и он сам, у ученика появляется мотивация и желание заниматься 

музыкой.  

 

Часто возникает необходимость быстро найти ноты. И здесь приходят на помощь такие 

сайты, как Нотный архив Бориса Тараканова, Нотный архив России, Classic-online и другие.  

 

Мобильные устройства помогают сделать урок более интересным, а главное – дают 

возможность быстро и удобно находить интересующий материал.  
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Иванова Лариса Викторовна, педагог дополнительного образования 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных систем на занятиях 

спортивной аэробики» 

 

XXI век - век высоких компьютерных технологий. Это значит, что использование и 

мобильных систем процесс объективный и вполне закономерный. Мобильные системы дома, в 

школе, в настоящее время, уже не роскошь, а средство для работы.  

 

Нужно ли использовать эти средства на занятиях спортом?  

 

Использование мобильных систем на спортивных занятиях - это полезная и интересная 

форма работы и для ученика, и для учителя. Думаю, интересна для творческих педагогов, которые 

готовы "добывать" необходимую информацию, систематизировать и наглядно достойно 

представлять её. Учащиеся лучше воспринимают эту информацию: "Лучше один раз увидеть, чем 

100 раз услышать!". Ведь, согласитесь, навыки, приобретённые нами в молодости, теряют в 

качестве исполнения. Поэтому показать видеофрагмент, фотографию, схему иной раз бывает 

полезнее корявого показа двигательного действия! Учащиеся же, уже подготовлены к созданию 

презентаций и по заданию учителя делают их быстро. Интерес (нашего времени), считаю, состоит 

в том, чтобы от умения создавать нами и учащимися презентации перейти к "осмысленному и 

глубокому" проектному методу, что предполагает затрату времени, творческую направленность, 

последовательность действий по перспективному плану, организационную работу в группах.  

Когда в первый раз слышишь фразу “компьютер на уроке физкультуры”, то сразу возникает 

недоумение и вопрос: разве это совместимо? Ведь физкультура – это, прежде всего движение.  

Специфика каждого предмета разнообразна, но общий принцип, задача учителя состоит в 

том, чтобы создать условия практического овладения знаниями. Применяя этот принцип к 

занятиям спортом, можно отметить, что задача педагога, выбрать такие методы обучения, которые 

позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество, активизировать 

двигательную и познавательную деятельность учащегося.  

 

Современные педагогические технологии, в частности использование новых 

информационных технологий, Интернет-ресурсов и мобильных систем, позволяют учителю 

достичь максимальных результатов в решении многих задач.  

Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счет применения средств 

современных информационных технологий:  
 повышение эффективности и качества процесса обучения;  
 повышение активности познавательной деятельности;  
 углубление межпредметных связей;  
 увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации.  
 индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях 

информационного общества:  
 развитие коммуникативных способностей;  
 формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в 

сложной ситуации;  
 эстетическое воспитание за счет использования компьютерной графики, технологии 

мультимедиа;  
 формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации;  
 формирование умений осуществлять экспериментально– исследовательскую деятельность.  

Работа на выполнение социального заказа общества:  
 подготовка информационно грамотной личности;  
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 подготовка пользователя компьютерными средствами;  
 осуществление профориентационной работы в области спорта.  

 

Одним из приоритетных направлений работы учителей физической культуры является 

повышение качества образования через использование информационных технологий на уроках и 

внеклассных занятиях наряду с традиционными формами обучения.  

Занятия гимнастикой включают большой объем теоретического материала, на который 

выделяется минимальное количество часов, поэтому использование электронных презентаций 

позволило мне эффективно решить эту проблему. Используя планшет в образовательном 

процессе, урок или секционное занятие проходит более интересным, наглядным и динамичным. 

Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, акробатических элементов и 

связок, исторические документы и события, биографии спортсменов, освещение теоретических 

вопросов различных направлений не могут быть показаны ученикам непосредственно. Поэтому 

необходимо использовать различные виды наглядности. Сам факт проведения спортивного 

занятия в кабинете, оснащенном компьютерной техникой, интригует детей, у них появляется 

внешняя мотивация. Из внешней мотивации “вырастает” интерес к предмету.  

В чём же ещё заключается эффективность применения планшета на занятии? В основной 

школе закладываются основы техники двигательных действий (базовые упражнения – шаги, 

прыжки, подскоки, перекаты, кувырки, перевороты, и т.д.), которые востребованы на всём 

протяжении обучения в школе. Главное на этом этапе – овладение базовой техникой изучаемых 

двигательных действий. Здесь я использую приложения Сhrome или YouTube. Чтобы создать 

правильное представление обучающихся о технике двигательных действий по всем программам, 

педагог должен быть очень хорошо подготовлен профессионально. Выпускник порой испытывает 

трудности в теории и методике обучения, стажист – возраст, болезни, а тут есть возможность 

показать то, что учитель не в состоянии уже показать. Ребёнок сам видит свои движения, ошибки, 

недочёты. «Я сделал всё правильно – вы ко мне придираетесь!» уже не проходит. Каждый базовый 

элемент или связку можно разложить по биомеханическим характеристикам и детально 

рассмотреть каждое движение.  

 

Когда теоретический материал учащимися усвоен я использую программы – тренажеры для 

формирования и закрепления умений и навыков, а также для самоподготовки. 

 

При изучении новой связки я координирую, направляю, руковожу и организую учебный 

процесс, а сам материал «объясняет» вместо меня компьютер. С помощью видеоряда, звука и 

текста ребята получают представление об изучаемом двигательном действии, учатся моделировать 

последовательность движений (собирает на компьютере пазл), что делает урок более 

содержательным и увлекательным. 

 

Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель становится 

разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую 

активность, а с другой – требует высокого уровня технологической и методической 

подготовленности.  

 

Компьютерная поддержка позволяет вывести современный урок на качественно новый 

уровень, повысить статус педагога, использовать различные виды деятельности на занятии, 

эффективнее организовать контроль и учёт знаний учащихся. Используя приложение WhatsApp, 

дети сами создали нашу спортивную группу, где мы каждый день через мобильные телефоны 

можем общаться и своевременно передавать все важные события нашей спортивной жизни. Если 

ребенок болеет или уезжает в отпуск в учебное время, а нам предстоят выступления, я всегда могу 

выслать записанный ролик с невыученной связкой или композицией и ребенок имеет возможность 

дома или в отъезде все выучить и выступить в составе команды. Благодаря приложению Viber, я 

общаюсь с родителями своих воспитанниц, и они всегда находятся в курсе наших спортивных 
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событий. На соревнованиях иногда не хватает времени самой снять выступление девочек. 

Огромную помощь всегда окажут наши незаменимые родители. Используя планшеты или 

мобильные телефоны, они имеют возможность снять и своевременно выслать мне через 

приложение выступление своих детей на различных соревнованиях. А у нас есть способ 

просмотреть и проанализировать наши выступления. За использованием информационных 

технологий будущее. Рано или поздно использование компьютера в учебной деятельности станет 

массовым, обыденным явлением.  

Таким образом, я считаю, что при организации и проведении современного занятия 

гимнастикой необходимо использование ИКТ, что позволяет успешно совмещать не только 

физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие способности 

школьника, расширять общий кругозор.  
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Иванова Маргарита Викторовна, педагог дополнительного образования  
 

Тема проекта по самообразованию: «Активизация учащихся на занятиях кулинарного 

клуба с помощью мобильных электронных устройств» 

 

Задача дополнительного образования детей - удовлетворить индивидуальные потребности 

ребенка, которые не обеспечиваются в рамках основных образовательных программ. В «Газпром 

школе» во второй половине дня эти потребности реализуются в форме интеллектуальных, 

досуговых, спортивных, творческих дополнительных образовательных услуг. 

Молодежь в высокой степени информатизирована, причем с ранних лет: у большинства 

наших учеников имеются смартфоны1 . По-сути, для ребенка, что телефон, что планшет – 

игрушка. Зато дети гораздо быстрее нас осваивают их функции: запросто могут назвать отличия 

старой модели от новой, причем в плане ее технических возможностей. Именно они скачивают 

многочисленные игровые приложения. Конечно, задача педагогов превратить мобильные 

устройства в образовательные инструменты, поскольку легче всего развивать ребенка в том 

направлении, в котором ему хочется двигаться. 

Если рассмотреть качество дополнительного образования в нашей стране, то обнаружится 

немало мест, где оно ведется на архаичном уровне. Поэтому инновационные процессы в системе 

дополнительного образования связаны с включением в практику студий и секций новых подходов 

к применению информационных технологий. 

Любая технология имеет плюсы и минусы. Поговорим о плюсах. Интернет-приложения 

предоставляют широкое поле потенциальных возможностей (особенно браузеры Internet Explorer, 

Yandeх, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и др.). В нашем методическом объединении мы 

обсудили падагогическое колесо, в основе которого лежит таксономия Блума (спасибо за 

источники информации методическому отделу). Приложений очень много! Некоторые из них в 

конкретной студии и при умелом применении педагогом, могут работать эффективно - то есть 

помогать нам решать задачи обучения.  

Однако если содержание приложения или способ работы с ним не отвечает потребностям 

группы детей, либо мобильное устройство применяется на занятии формально, либо имеются 

проблемы со связью, то мы банально теряем интерес учеников к посещению студии. Также 

отношение родителей к применению мобильных устройств именно во второй половине дня не 

однозначно: многие напоминают нам, что у детей плохое зрение, а при выполнении домашних 

заданий дети итак подолгу смотрят на экран. Таким образом, выбор любого приложения должен 

быть тщательно нами осмыслен, а его применение для обучения в студии оправдано и очевидно 

как для детей, так и для родителей. Я даже не обсуждаю факт, что приложение может оказаться 

платным. 

Для кулинарного клуба есть ряд образовательных приложений. Рассмотрим их на практике. 

Например, довольно часто применяемое на уроках приложение LearningApps.org, которое 

помогает педагогу удобно и легко создавать электронные интерактивные упражнения. Эта 

программа позволяет вводить текст ответов с клавиатуры (7.), классифицировать предметы (8.) 

или группировать их. В таксономии Блума это задания на знание/понимание, а в методике - 

репродуктивные упражнения на отработку понятий и терминов. (9.) Также программа позволяет 

устанавливать последовательность действий – уровень анализа (10.) и, отчасти, моделировать – 

продуктивные уровни анализа, оценки и создания. Возможности у приложения есть, хотя 

практически все задания, которые вы увидели сейчас на экране, имели содержательные ошибки в 

ответах. Но можно конструировать свои задания.  

                                                 
1
 СМАРТФО Н - устройство, объединяющее в себе функции персонального органайзера и мобильного 

телефона; смарт-телефон. 
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Вместе с тем, я пришла к выводу, что применение LearningApps именно в кулинарном клубе 

(а не на уроках технологии) ограничено. Экран смартфона маленький. Связь в угловом кабинете 

плохая. У нас уроки чаще всего до 16.00. Мои ученики, в связи с началом занятий в 15-17 часов, 

хотят выполнять именно практические работы – осваивать теорию в процессе трудовой 

деятельности. Интуитивно они ощущают, что их руки не развиты должным образом. По экрану же 

водим 1-2 пальцами. Картошку чистить не получается, нарезают криво, даже отмерить продукты 

толком не могут. Понятно, что мозг ребенка требует отдыха, переключения на другой тип 

деятельности. 

Также я познакомилась еще с рядом приложений, например, Show me. Это англоязычное 

приложение для Ipad. Частично это аналог сайту interneturok.ru, где педагоги выкладывают 

обучающие ролики (Клик), частично возможность для ученика загружать свои творческие 

продукты. (Клик) Качество этих продуктов неприятно удивило. На мой взгляд, оно противоречит 

педагогическим задачам обучения, а дурной опыт детьми быстро перенимается. 

Современная концепция обучения состоит в том, что учащийся должен учиться сам, а 

учитель – осуществлять мотивационное управление его учением (то есть уметь мотивировать, 

организовывать, консультировать, координировать его учебную деятельность).  

Так что же полезно для занятий и что хотят сами дети? Наблюдение показало, что на 

занятиях кулинарного клуба ученики хотят готовить, вкусно поесть, пообщаться, отдохнуть после 

уроков. Самая важная педагогическая задача – создать не просто учебные группы, а сплоченные 

команды. На втором месте идет необходимость поддерживать высокую мотивацию к занятиям. 

Общеизвестно, что учебная деятельность идет более успешно, если у учеников 

сформированы положительное отношение к учению, интерес и потребность в познавательной 

деятельности, а также, если у них воспитаны чувства ответственности и обязательности. 

Традиционно методы стимулирования можно подразделить на три подгруппы: методы 

эмоционального стимулирования; методы развития познавательного интереса; методы 

формирования ответственности и обязательности.  

Активизировать учащихся сразу в тех названных направлениях позволяют учебные беседы в 

социальных сетях. Пока для нас именно это самый актуальный и реально работающий прием 

конструктивного взаимодействия как между учащимися разных классов, так и с педагогом. В 

беседе всегда можно: посмотреть количество продуктов, за которые ты отвечаешь; обсудить 

новый рецепт; скачать пройденный рецепт, сохраненный в формате документа или презентации; 

посмотреть видео, оправленное педагогом; сообщить, что ты заболел; напомнить забывчивому про 

фартук или продукты; повысить грамотность; обсудить все, что относится к занятиям (флуд 

исключается, т.к. за этим следит педагог). Ответственность за выкладывание списка продуктов 

несут учащиеся, это отрабатывается в ходе занятий. Эмоциональное стимулирование в беседе 

производится не только педагогом, но ребятами – они же друг друга мотивируют. В настоящий 

момент основная часть детей создала и поддерживает беседы «Вконтакте», реже в Viber или 

WhatsApp. Навыки командного взаимодействия, лидерские качества развиваются пусть и 

медленно, но неуклонно.  

Конечно, мы используем интернет - браузеры, активно применяем YouTube, стандартную 

программу для создания презентаций Microsoft PowerPoint. Мы демонстрируем презентации на 

ноутбуке, айпеде, поскольку смарт-доски в кабинете нет, а на экране телефона смотреть мелкий 

текст вредно для глаз. Мы ищем в Интернет историю блюд и рецепты, а потом проверяем их на 

наличие смысловых пропусков и технологических ошибок. Мы смотрим видео мастер-классы. 

Поскольку в нашей школе у многих ребят есть айпед, я пробовала найти приложения в 

формате кулинарных книг. К сожалению, для эффективного решения образовательных задач эти 

приложения мало пригодны – они представляют коллекции рецептов (не всегда подходящих для 

школьников), при этом большинство устанавливаются либо платно, либо предполагают 

встроенные покупки. Хотя мне удалось найти занимательное приложение «Кулинария: угадай», в 

котором нужно угадывать по картинкам название блюд, это приложение имеет низкую 

практическую значимость. Его можно применить 1 раз во время кулинарного поединка.  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj27KGTg_rRAhXnJ5oKHRVXAMUQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2Fproducts%2Fandroid&usg=AFQjCNH9uCm2MoxR785v2j7YOWCa9KaEBQ&bvm=bv.146094739,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2oCPgvrRAhUIQpoKHTWWBTYQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Fgl%3DRU%26hl%3Dru&usg=AFQjCNHckyjVIBY15SffGHqFwKA6pN-dSQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibrNbJgvrRAhVCKpoKHahgA_sQFgghMAE&url=https%3A%2F%2Foffice.live.com%2Fstart%2FPowerPoint.aspx%3Fui%3Dru-RU&usg=AFQjCNEWsvqiLpVOxfyiEqYwBCgXKpDrWw&bvm=bv.146094739,d.bGs
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Также наша коллега, воспитатель Попова Е.Б., показала мне вариант применения Quik. Это 

программа быстрого создания видео. На нашем занятии она сделала ряд снимков, а потом 

моментально превратила их в видео. Возможно, мы сможем использовать это приложение в 

рамках благотворительных встреч, когда готовят наши гости.  

В заключении, хочется вернуться к началу выступления. Есть объективные причины, 

сдерживающие применение мобильных приложений во второй половине дня: естественная 

усталость (как зрительная, так и накопившееся мышечное напряжение); потребность в 

двигательной и практической деятельности (причем отличной от предлагаемой на уроках); 

отсутствие приложений, учитывающих реальные задачи обучения в конкретной студии; проблемы 

со связью в кабинетах. Педагог обязан владеть мобильными устройствами на оптимальном 

уровне. Однако в научных трудах уже говорят о фрагментарном усвоению информации, 

стимулируемом программными средствами обучения. В перспективе их бесконтрольное 

применение провоцирует другой тип мышления. Ученик теряет способность комплексного 

восприятия информации, он предпочитает делить ее на небольшие кусочки и запоминать их, 

желательно, в игровой форме. Также повальное увлечение приложениями не должно сказаться на 

качестве основной задачи дополнительного образования – сенсорное, двигательное, тактильное, 

слуховое, речевое развитие ученика. Все должно быть в меру. 
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Караджова Светлана Евгеньевна, педагог дополнительного образования.  
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование различных веб-программ при 

создании проекта «Виртуальный музей книжной закладки»  

 

Цель: создать виртуальный музей книжной закладки, используя различные ИКТ и разместить 

его в библиомузее. 

Согласно теме школы, работа была направлена на развитие Музейной педагогики. Согласно 

требованиям новых ФГОС решались задачи: 

Применение информационно-коммуникационных технологий, способствующих 

эффективному формированию образовательного процесса; 

Создание банка учебных пособий и материалов, направленных на развитие продуктивного 

мышления и учебно-познавательного интереса обучающихся (с использованием ИКТ технологий, 

сети Интернет, возможностей IPad и программных образовательных ресурсов Apple, мобильных 

электронных устройств). 

 

Для создания различных видов документов мы пользовались Интернет-программами: 

Freemake Muzic Box    

Microsoft PowerPoint  

Microsoft Office Publisher 

 Microsoft Office Windows 

3D PadeFlip for Power  

Работа велась соответственно программе, разработанной на учебный год. Думаю, что лучше 

один раз увидеть, чем семь раз услышать. Предлагаю посмотреть экспонаты, размещенные в 

БИБЛИОМУЗЕЕ на сайте libraryoc@mail.ru 

 Этапы работы: 

Создание выставки «Парад книжных закладок». 

Изучение истории закладки. 

Создание закладок различными способами. 

Создание виртуального музея книжной закладки нашей школы. 

Предполагается Конкурс плакатов и закладок ко Дню Книгодарения.  

Учащимся школы будет предложено проголосовать за лучшую работу. 

Также творчество и умение работать с дизайном применили ученики при создании 

Виртуального фотоальбома. 

(При желании можно посмотреть макет) 

Вывод: Применение информационно-коммуникационных технологий способствует 

эффективному формированию образовательного процесса в разных областях – от учебных занятий 

до внеклассной и самостоятельной работы. Создание собственных закладок вручную и 

электронным путем и их дизайн способствуют эффективному формированию образовательного 

процесса. 

Созданные и собранные закладки мы собрали в одном альбоме, сделав его виртуальным. 

Анализ работы студии Творческая мастерская за 2016/2017 учебный год. 

Педагог дополнительного образования Караджова Светлана Евгеньевна 

 

1 
Цели и задачи на 2016/2017 

учебный год 

Цель программы – создать виртуальный музей книжной закладки, 

используя различные ИКТ. 

Реализуемые задачи: 

Применение информационно-коммуникационных технологий, 

способствующих эффективному формированию образовательного 

процесса; 

Создание банка учебных пособий и материалов, направленных на 

развитие продуктивного мышления и учебно-познавательного 

mailto:%20libraryoc@mail.ru
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интереса обучающихся  

(с использованием ИКТ технологий, сети Интернет, возможностей 

IPad и программных образовательных ресурсов Apple, мобильных 

электронных устройств) 

2 
Общее количество учащихся 

в студии 
Учащиеся 5-8 классов (180 человек) 

3 
Отличительные особенности 

этого года (НОВОЕ) 

Создание выставки «Парад книжных закладок» 

Изготовление книжных закладок вручную и электронным путем 

одновременно 

4 
Участие в школьных 

мероприятиях 

Изготовление закладок к праздникам (в виде подарка, сувенира) 

Пополнение Библиомузея  

5 
Результаты участия в 

проектной деятельности 
 

6 
Участие во внешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

Наименование 

мероприятия 

(Конкурс, Фестиваль, 

Марафон, 

Соревнование) 

Фамилии учеников, класс 

 
Результат 

7 

Аттестация (подтверждение 

или повышение 

квалификационной 

категории) 

Ноябрь 2013 – высшая категория учитель начальных классов 

8 
Повышение квалификации 

(курсы) 

1. Учебный центр «Профессионал» - Курс повышения квалификации 

«Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности» (72 акад./часа(ов)). 

2. Изучение литературы по работе в Творческой мастерской по 

созданию виртуальных закладок. Постоянная виртуальная экскурсия 

по сайтам центральных библиотек с целью ознакомления с 

проведением мероприятий для наших школьников. 

3. Вебинар «Мастерская творческого чтения» издательство Учитель 

9  Публикации 

Размещение на сайте объявлений для учащихся о мероприятиях в 

городе, в стране, в мире; 

Анонс мероприятий в школе; 

Проведенные мероприятия в библиотеке; 

Библиомузей – выставка творческих работ 

http://library.gazpromschool.ru/assets/content/news/2016/2016-10-19.pdf 

Писатели-юбиляры 

Книги-юбиляры 

Советуем почитать 

Мероприятия – Международный день Спасибо, Книжная закладка 

10  

Другое (благотворительная 

деятельность, методическая 

работа, личное участие в 

конкурсах педагогического 

мастерства и пр.)  

нет 

11.  

Способы отражения 

личностных результатов в 

портфолио ученика 

(Количество грамот, отзывов 

и др.) 

Печать изготовленных учеником закладок для сохранения в 

портфолио и для личного пользования 

 

  

http://library.gazpromschool.ru/assets/content/news/2016/2016-10-19.pdf
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Киселёва Алла Степановна, педагог дополнительного образования 
 

Тема проекта по самообразованию: «Отрабатываем старты в плавании с помощью 

мобильных устройств» 

 

Цель: Научить детей делать старты в плавании, используя мобильные устройства и 

приложения. 

 

Этапы:  

Подготовительный (сбор информации: аудио и видео файлы); 

Проведение учебно-тренировочного процесса с помощью собранной информации; 

Использование фото и видео с помощью мобильных устройств (планшет и устройств); 

Анализ стартов вместе с детьми; 

Просмотр детьми мастер классов для улучшения техники стартов. 

 

Содержание: 

Техника стартов в спортивном плавании 

В спортивном плавании старты выполняют с тумбочки и из воды (при плавании на спине). 

По команде стартера «приготовиться» или «занять свои места» пловцы становятся на тумбочку 

или входят в воду (при плавании на спине). 

Так же, как и при поворотах, при стартах для улучшения анализа движений их условно делят 

на фазы (части): 

I. 1-я фаза — исходное положение; 

II. 2-я фаза — толчок; 

III. 3-я фаза — полет; 

IV. 4-я фаза — вход в воду; 

V. 5-я фаза скольжение; 

VI. 6-я фаза — первые плавательные движения под водой; 

VII. 7-я фаза — выход на поверхность воды.  

Старт с тумбочки 

Современные варианты старта сформировались в результате многолетнего развития техники 

движений, изменения условий проведения соревнований, повышения скорости плавания. 

Развитие техники стартового прыжка происходит за счет уменьшения продолжительности и 

оптимизации всех его фаз. В настоящее время чаще других используются следующие 

разновидности старта. 

Старт с захватом края тумбочки 

В исходном положении ноги находятся на ширине 10—15 см, пальцы стоп захватывают край 

тумбочки. По команде «На старт» или первому свистку судьи пловец сгибает ноги в коленных 

суставах и наклоняет туловище вперед, захватив руками край тумбочки. Хват руками тумбочки 

может быть шире или уже положения стоп или обе руки располагаются сбоку от стоп. По сигналу 

стартера «Марш» или зуммера пловец сгибает ноги в коленных и голеностопных суставах и 

энергично отталкивается руками от края тумбочки, выводя тело вперед. Затем руки движутся по 

направлению вперед-вверх, ноги и тело одновременно выпрямляются в том же направлении. Для 

выполнения этого варианта старта необходима специально оборудованная тумбочка. 

Старт из воды 

Согласно правилам соревнований, по предварительной стартовой команде «Участникам 

занять места» или со звуковым сигналом, подаваемым свистком, пловцы прыгают в воду и 

занимают исходной положение у стартового поручня лицом к тумбочке. По команде «На старт!» 

или второму свистку они берутся руками за поручни, упираясь стопами о стенку. 

В настоящее время для принятия стартовой позы используются: широкая и узкая постановка 

ног на стенку; широкий и узкий хват руками стартовых поручней. Наиболее перспективным 
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является вариант старта, при котором уменьшается сопротивление воды за счет увеличения 

времени полета, высокого выхода тела из воды, с прогнутым положением туловища и входом в 

воду под большим углом. 

Для того чтобы в исходном положении перед толчком тело находилось в более высоком 

положении, руки сгибаются в локтях. По команде «Марш!» (сирене) пловец отталкивается от 

стенки бассейна ногами, а затем отпускает руки. Разгибание ног при согнутых руках, держащих 

поручни, позволяет еще более сместить тело вверх и затем из более высокой позиции произвести 

отталкивание. После этого руки освобождаются от поручня и маховым движением, разогнутые в 

локтях перемещаются вверх в стороны за голову. 

Одновременно, с выпрямлением ног руки заканчивают движение в положении за головой, 

тело прогнуто в грудной и поясничной частях. В воду входят вначале кисти, затем плечи и потом 

таз пловца. При старте на спине не всем спортсменам удается сделать отталкивание, при котором 

все тело находилось бы в полете. У большинства пловцов во время полета стопы ног остаются в 

воде. При входе рук и туловища в воду стопы выходят из воды, а затем вслед за бедрами они 

входят в воду в то место, куда вошло туловище и бедра пловца. Показателем хорошего старта 

является высокая начальная скорость скольжения, а также отсутствие или малое количество 

брызг. 

Плавательные движения после скольжения начинают ноги. Они выполняют энергичные, но 

менее размашистые, чем при обычном плавании дельфином, движения. Это вызвано тем, что в 

положении на спине при движении ног дельфином создается более высокая движущая сила, чем 

при движении ног кролем. 

 

Мобильные устройства – ряд устройств, который включает в себя смартфоны, планшеты, 

электронные книги, телефоны, (и т.д.) главной особенностью которых является размер, а также 

количество выполняемых ими функций. 

Мобильное обучение тесно связано с электронным и дистанционным обучением, отличием 

является использование мобильных устройств. Обучение проходит независимо от 

местонахождения и происходит при использовании портативных технологий. Иными словами, 

мобильное обучение уменьшает ограничения по получению образования по местонахождению с 

помощью портативных устройств. 

Возможности: 

Обеспечивать опосредованную, географически распределенную коммуникацию для 

осуществления совместной деятельности без привязки к местоположению участников 

образовательного процесса. 

Использовать мобильное устройство в качестве персональной медиатеки учебных, 

методических и справочных материалов; фотоаппарата и видеокамеры для фиксирования 

визуальной информации в цифровом виде; плеера для записи и прослушивания аудио лекций; 

мультимедийного гида в музеях и пр.  

(Пример: Вайбер, Ватсап, Ютуб и т.д.) 

Результат: 

Используя разнообразные мобильные устройства и приложения, мы добились улучшения 

техники выполнения стартов у детей.  

Дети, приезжающие на соревнования, стали показывать наиболее лучшие результаты и 

занимать призовые места. 

Вывод: 

Мобильные устройства и приложения, в наше время, помогают правильно выстроить 

программу обучения и расширить свои знания во многих областях, включая обучение стартов в 

плавании. 
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Назарова Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования 
 

Тема проекта по самообразованию: «Подготовка к концертным выступлениям и 

конкурсам с применением мобильных устройств» 

 

Технологии никогда не заменят учителя. Но, учитель, эффективно применяющий технологии 

для развития своих учеников, заменит того, кто ими не владеет (Шерил Нуссбаум-Бич). 

Тема моего выступления – подготовка к концертным выступлениям и конкурсам с 

применением мобильных устройств. 

Такой сценический вид деятельности, как фортепианное исполнительское искусство, 

подразумевает достаточно большой процент различных концертных выступлений.  

Подготовка к таким выступлениям – это правильно выстроенный процесс обучения. 

Цель любого обучения – достижение определенного уровня компетентности, способность 

использовать усвоенную информацию для решения различных задач. Эта способность измеряется 

уровнем усвоения деятельности, которую можно разделить на две группы:  

- репродуктивный (запоминание, понимание, применение) 

- продуктивный (анализ, оценка, создание). 

Применение мобильных устройств в работе дополняет эту деятельность. В работе с 

учащимися мне более удобны в применении такие мобильные устройства как айфон и айпад. 

Главным преимуществом этих устройств является размер, удобство транспортировки и очень 

большой ряд функциональных возможностей, позволяющий моментально найти и 

воспользоваться необходимой информацией. А при выборе приложений в программах этих 

устройств удобно опираться на систематизацию, обозначенную в таксономии Блума – 

ПАДАгогическое колесо. 

Перечень видов деятельности в нем указывает на алгоритм действий, опорой для которых 

служат глаголы, помогающие спланировать учебный процесс 

Занятия фортепиано – это творческое направление, которое позволяет минимизировать 

использование информационных технологий (традиционные виды деятельности: посещение 

библиотек, прослушивание аудиозаписей, посещение концертов и т.д., что безусловно является 

основополагающими формами работы во все времена в фортепианном исполнительском 

искусстве). 

Но одно не заменяет другое, а напротив – дополняет. Расширяется возможность доступности 

и возможность поиска информации. Происходит синтез слияния двух эпох в работе: классической 

и современной. Именно этот синтез и формирует новое явление, которое можно обозначить как 

педагогический дизайн. 

Быстро развивающаяся жизнь и общество, новые изобретения человечества дают такие 

широкие дополнительные возможности и удобства, казалось бы, совершенно независимому от 

технологий виду деятельности. 

Цель использования мобильных устройств – быстрый и удобный доступ к запрашиваемой 

информации, необходимой для достижения планируемого результата.  

Задачи: 

1. Использование различных приложений для работы с текстами (работа над проектами, создание 
сценариев, исследование фактов, поиск и работа с информационным материалом и т.д.). 

2. (использую приложения: Google, Safari) 
3. Обмен мнениями, передача необходимой информации через соц. сети (WhatsApp, Facebook, 

Viber) 

4. Создание презентаций, возможность создания видеосюжетов (Keynote, Power Point). 
5. Возможность on-line прослушивания музыкальных произведений (в том числе видеозапись – 

You Tube). 

6. Возможность записи исполнения учеников на репетициях и концертных выступлениях 

(возможное размещение в You Tube). 
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7. Поиск нотного материала и возможность быстрого получения нотных текстов (различные 
сайты, например, сайт Тараканова) 

8. Участие в различных форумах: обмен документацией, оперативное решение различных 
организационных вопросов (Smart Office 2, Microsoft). 

 

Концертные и конкурсные виды деятельности включают:  
 проектная деятельность (конкурсное участие проектов, включая Всероссийские конкурсы 

проектных работ); 
 создание сценариев и презентаций в проведении общешкольного проекта «Музыкальная 

гостиная»; 
 подготовка к участию в международных форумах (фестивалях и конкурсах); 
 создание презентаций и видеосюжетов для проведения открытых фортепианных концертов 

класса. 

 

Работа с мобильными устройствами подразумевает так же: 
 работу с ребятами на занятии (индивидуально или совместно); 
 самостоятельную работу учащихся дома (инициативно или по заданию учителя); 
 самостоятельную работу учителя (поиск и подготовка необходимого материала); 
 обмен необходимыми материалами и мнениями на занятии или через соц. сети. 

 

Именно система занятий и вышеописанные формы работы с мобильными устройствами 

являются основой для подготовки будущего концертного выступления. 

Результат: 

1. использование мобильных устройств для качественной подготовки к выступлениям различного 
уровня; 

2. создание индивидуального запоминающегося продукта с помощью ресурса мобильных 
устройств для выхода на качественный результат ученика или проведения мероприятия; 

3. формирование навыка самооценки, навыка анализа в процессе работы; 

4. расширение кругозора; 
5. создание условий для повышения мотивации в обучении; 

6. зрелищность, созданная при помощи мобильных устройств, формирует яркое образное 
мышление у исполнителя и яркое образное восприятие у слушателя. 

 

Вывод: настоящее время не только диктует современные требования , но и создает новые, 

обширные возможности, позволяющие сделать работу интересной, разнообразной, 

индивидуальной и запоминающейся. Именно мобильные устройства способны оказать 

необходимую, быструю и адресную помощь в подготовке по реализации новых идей и проектов. 

Именно эти творческие новации и создают условия для развития традиций, которыми так славится 

наша школа. 
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Прозорова Марина Владимировна, педагог дополнительного образования 
 

Тема проекта по самообразованию: «Мобильные интернет-технологии во внеурочной 

работе с учениками» 

 

Учебная программа в студии «Фортепиано» включает в себя не только навыки игры на 

фортепиано, но и знания в области истории музыки, музыкального исполнительства, основы 

музыкальной грамоты и прослушивание классической музыки. Учитывая специфику моего 

предмета, использование компьютерных технологий особенно эффективно во внеурочной работе. 

Откровенно говоря, переход к новым формам работы давался нелегко, потребовал 

дополнительной подготовки. Но, когда сами ученики начали обгонять нас в темпе использования 

компьютерных технологий, неизбежно пришлось задуматься и о новых формах работы. Причем, 

среди них мы различаем репродуктивные (ребенок запоминает, осознает, применяет информацию) 

и продуктивные (анализирует, оценивает, создает). Например: на занятии я демонстрирую портрет 

и биографию композитора, его современников в литературе и искусстве, изображения 

музыкальных инструментов, знакомлю с понятиями «симфонический или камерный оркестр». 

Информацию интернет ресурсов можно демонстрировать на интерактивной доске, при помощи 

айфона, планшета. В этот момент ученик усваивает, восстанавливает информацию, учится 

запомнить, пересказать и обобщить. Во внеурочной работе использую и интернет–ресурс YOU 

TUBE.При помощи планшета в этот видеохостинг можно войти прямо на занятии. В качестве 

домашнего задания ученики получают адрес сайта, ссылку в интернете, чтобы уже самостоятельно 

найти и прослушать в YOU TUBE заданные мною сочинения, услышать звучание симфонического 

оркестра, игру знаменитого исполнителя, записать в тетради краткие впечатления, самостоятельно 

сравнить разные стили и жанры. Такая форма изучения материала не только увлекает учеников, но 

и учит новым способам работы: умению грамотно отобрать материал, дать сравнительную 

характеристику, обобщить понятия, поставить проблему своими словами, пересмотреть форму и 

качество своих домашних занятий. Пользователи You Tube могут загружать, просматривать, 

оценивать, комментировать и делиться теми или иными видеозаписями. Другой пример: моим 

коллегам хорошо знакома ситуация на уроке: в процессе игры на фортепиано ученик не замечает 

своих ошибок, поэтому ему кажется , что педагог слишком строг к нему. Я пробую записать 

маленькое видео игры ученика на смартфон. Эффект? Каждый раз – открытие. Ученик 

самостоятельно оценивает свою игру и уже в классе или на репетиции концерта, формулирует 

свои ошибки. А затем дети рассказывают, что пользуются этой формой занятий и дома. 

Знакомить детей с концертами и музыкальными театрами мира помогает крупнейшая 

видеотека Medici.tv. Этот интернет-ресурс дает возможность сразу оказаться в концертном зале 

или в оперном спектакле. Для многих детей это совершенно новый опыт. Результат? Поток 

вопросов от учеников, новые впечатления, желание выучить эту пьесу , побывать в музыкальном 

театре. Позже я слышу рассказы о посещении с родителями концерта или театра. А ведь это- 

духовное воспитание личности ребенка, его патриотизма, образного мышления, расширение 

кругозора, формирование эстетического вкуса.  

Нам кажется необходимым отметить, что при всех преимуществах инновационных 

компьютерных технологий они содержат и ряд опасностей. С нашей точки зрения учитель должен 

постоянно направлять ученика, учить его грамотно отбирать и анализировать информацию. К 

сожалению, ученики часто верят всему в интернете, поэтому я готовлюсь к занятиям заранее и 

даю конкретный адрес или ссылку, которой пользоваться можно.  

Как педагогу мне хотелось бы отметить, что одна из основных функций дополнительного 

образования – воспитание личности ребенка. И внедрение мобильных компьютерных технологий 

никогда не заменит собой общение с книгой ,посещение концертного зала, музея, музыкального 

театра, так как восприятие музыки в концертном зале, чтение книги отличаются от восприятия в 

мобильном компьютерном устройстве. Но очевидно, что они могут успешно дополнять друг 

друга.  
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Ромашкина Светлана Юрьевна, педагог дополнительного образования 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных устройств на занятии 

хореографией» 

 

В связи с модернизацией образовательного процесса, все чаще стали звучать такие термины 

как «информатизация образовательного процесса», «сетевые технологии», «Интернет- 

сообщества» и т.п. И педагоги хореографы так же занимаются поиском нового содержания 

образовательного процесса, в условиях широко растущего информационного пространства. В 

современном обществе необходимо искать новые методы работы с воспитанниками, используя 

для этого современные технологии. Модернизация образования невозможна без внедрения в 

учебно-воспитательный процесс информационно-коммуникационных технологий. 

Цель моей работы: повышение мотивации и заинтересованности детей к занятиям 

хореографией посредством проектной деятельности с использованием мобильных устройств. 

Задачи: 
 Расширить кругозор детей. 
 Научить ребят работать в коллективе. 
 Пробудить в детях самостоятельность. 
 Сделать исполнение хореографических номеров более качественным. 
 Научить детей анализировать результаты деятельности(своей и чужой). 
 Пробудить стремление к самосовершенствованию. 

 

Этапы работы: 

На своих занятиях я активно использую следующие современные педагогические 

технологии: 

1. Игровые технологии. На начальных этапах обучения хореографии игры имеют характер как 
свободной деятельности, (ради удовольствия от самого процесса деятельности), так и 

творческий характер, где ребенок может раскрыть себя как личность, снять внешние и 

внутренние зажимы. Игру как метод обучения можно использовать с первых уроков 

хореографии, для развития чувства ритма, пластики, эмоционального раскрытия, координации 

движений и т.д. Дети прочно и с удовольствием усваивают знания, полученные игровым 

методом. 

2. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение. Данная технология позволяет 
организовать обучение воспитанников в тех формах, которые традиционно применяются на 

занятиях хореографией. Технология обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии 

включает индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу. В первом случае 

занимающиеся разбиваются на группы в несколько человек. Группам дается определенное 

задание, например, самостоятельно составить танцевальный этюд. Это эффективная работа для 

усвоения нового материала каждым ребенком. 

3. Технология проблемного обучения. В целях повышения эффективности воспитательной 
работы важно использовать проблемную методику. Особенностью данного подхода является 

реализация идеи «обучение через открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон, 

закономерность, свойства, способ решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. 

При этом он в своей деятельности может опираться на инструменты познания, строить 

гипотезы, проверять их и находить путь к верному решению. 

4. Технология здоровье сберегающего обучения. Здоровье формирующие образовательные 
технологии» по определению Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические 

технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры 

здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. Для 

занятий хореографией мною принимаются дети с различными физическими данными, поэтому 
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возникает необходимость на уроках заниматься как общим физическим развитием ребенка, так 

и исправлением (коррекцией) физических недостатков. Формирование правильной техники 

исполнения движений создает и совершенную, в смысле «скульптурности», форму тела. В 

процессе обучения в коллективе формируются необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни. Воспитанники учатся использовать полученные знания в 

повседневной жизни. И это способствует общему оздоровлению ребенка. В своей работе я 

использую здоровьесберегающие образовательные технологии. Они подразделяются на 

подгруппы: 

a) организационно–педагогические 
b) психолого-педагогические технологии 

c) учебно-воспитательные технологии 

d) лечебно-оздоровительные технологии 

e) физкультурно-оздоровительные технологии 

5. Информационные технологии. В своей работе данные технологии мною используются для 
обеспечения материально-технического оснащения. Деятельность танцевального коллектива 

предполагает постановку танцев и проведение концертных выступлений воспитанников. Для 

качественного звучания танцевальных фонограмм, соответствующих современным 

техническим требованиям используются компьютерные технологии. Применение компьютера 

позволяет: ---- накапливать и хранить музыкальные файлы; - менять темп, звуковысотность 

музыкального произведения; производить монтаж, компоновку музыкального произведения; 

хранить фото- и видеоматериалы коллектива; поддерживать контакты с коллегами и 

осуществлять деловое общение. Компьютер даёт возможность воспитанникам: - эффективно 

осуществлять поиск и переработку информации; - пользоваться почтовыми услугами 

Интернета; При условии систематического использования информационных технологий в 

учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно значительно 

повысить эффективность обучения хореографии. 

Здесь я хочу отметить, что активно использую для подготовки к занятиям такие приложения, 

как ютуб, бум, плеер, инстаграм(в котором появилась возможность выкладывать видео), конечно 

же такие сайты как Вконтакте и фейсбук, отличное приложение шазам (для распознавания 

музыки), приложение видео ДЛ, меломан, балетто нет (музыка для урока классического танца) и 

многие другие. 

6. Технология проектной деятельности. Введение в образовательную деятельность метода 
проекта, дает возможность преподавателю целенаправленно и эффективно осуществлять 

эстетическое воспитание дать более глубокие всесторонние знания по разным танцевальным 

направлениям, расширить кругозор детей через постижение традиций, сохранивших высокую 

духовность. Проектная деятельность на занятиях хореографии, является эффективной 

методикой, в связи с тем, что такой урок формирует определенные личностные качества 

ребенка, необходимые для становления творческой личности. 

Проектной деятельностью со своими воспитанниками мы занимаемся уже 3й год из 10 лет 

существования нашего хореографического ансамбля «Молодость». Темы для проектов обычно 

предлагают сами ребята, проявляя инициативу. В этом году темой проекта стала «Физика в 

балете». Отталкиваясь от раздела «механика», мы решили разобрать с точки зрения физики 

наиболее сложные в исполнении движения, и понять, поможет ли применение законов физики 

улучшить качество их исполнения.  

И в рамках эксперимента я предложила весь проект сделать онлайн.  

Многие дети в последнее время увлекаются различными гаджетами: телефонами, айпедами, 

ноутбуками. Повсюду носят их с собой. Так почему бы не обратить это в пользу.  

Материал по теме проекта искали в таких программах, как яндекс и гугл. Все опросы , видео, 

которые снимали сами ребята на основе своих исследований, сборник задач по физике для 9го 

класса (с использованием балетных движений). Все это было написано в разных программах. 

Видео делали в программе Киностудия виндоуз, для создания опроса использовалась поур. 
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Сначала мы создали группу Вконтакте, посвященную нашему проекту. А затем, когда материала 

набралось достаточно, создали свой сайт при помощи программы джимбо. 

Сейчас мы пройдем по ссылочке и я вам его покажу. Вот так все удобно и просто. Вот 

информация, вот видео, вот задачи. Вот опрос, его результаты идут на электронную почту одному 

из участника проекта. 

Пока еще проект в разработке и окончательные итоги подводить рано, но можно сделать 

вывод, что информационное обеспечение образовательного процесса способствует не только 

повышению уровня педагогической деятельности. Создает условия для формирования у педагога 

и детей необходимого объема умений и навыков по сбору, обработке и хранению информации. А 

сейчас хочу показать вам небольшой танцевальный фрагмент, который является одним из 

продуктов нашего проекта и который снят с помощью мобильного телефона. 

 

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

24 

Садыхова Елинар Тимировна, педагог дополнительного образования 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных устройств при 

проведении интегрированных уроков в начальной школе и системе дополнительного 

образования» 

 

Цель: 

раскрыть рациональные способы использования мобильных устройств при проведении 

интегрированных уроков в начальной школе и системе дополнительного образования. 

Задачи:  

показать способы применения мобильных устройств: 

на интегрированном уроке окружающий мир по теме мини-проект «Вокзал»,  

на интегрированном уроке технологии по теме мини-проект «Деревня», 

на конкурсе юных архитекторов «Новогодний чудо-град». 

 

В современном мире мобильные устройства актуальны с младенчества. 

 

Мобильные устройства: за и против. 

За, те, кто считают: 

- что дети, которые играют на компьютере около часа в день, более общительны и активны(К 

такому выводу пришли ученые из Оксфорда); 

- «Излучение от мобильных телефонов не способно повредить ДНК», – заявил автор 

исследования, профессор Саймон Чепмен из Университета Сиднея, Австралия. 

- Основатель Blogger и Twitter Эван Уильямс говорит, что возраст, в котором можно снимать 

ограничения на использование технологий, - 14 лет. 

Против, те, кто считают: 

- Global News, что родители, использующие смартфоны и планшеты в качестве 

успокоительного, замечали, за несколько недель у детей возникала зависимость от гаджетов. 

- Южнокорейские ученые пришли к выводу, что от смартфонов у детей развивается 

косоглазие.  

- На IT-форуме рассказали, как обезопасить детей в интернете, 

- Стив Джобс, один из руководителей Apple, запрещал своим детям слишком долго сидеть с 

iPad и iPhone 

По утверждению СанПиН для школьников, продолжительность непрерывного 

использования на уроке в начальной школе от 10 до 15минут 

На занятиях по декоративному творчеству мы используем мобильные устройства для 

фотогафирования объектов творчества.  

Здесь результатом продуктивной деятельности является выполнение индивидуального 

конечного продукта: лепка и раскрашивание изделия, роспись ткани. 

В этом учебном году я провела, несколько интегрированных уроков с использованием 

мобильных устройств, которые представляю вашему вниманию. 

Интегрированный урок по окружающему миру «Мини-проект «Вокзал» 

Поиск информации по изучаемой теме. 

Знакомство и выбор схем макетов вагонов привокзальных зданий, дорог, железнодорожных 

полотен. 

Вырезание и склеивание объектов макета. 

Компановка деталей макета «Вокзал». 

Дизайнерское оформление деталей макета плакатами экологической программы «Зелёные 

страницы белой книги РЖД»  

Фотографирование и отправление на электронную почту.  

Макет «Вокзал» - результат продуктивной деятельности учащихся. 
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Интегрированный урок технологии по теме «Мини-проект «Деревня» 

Макет «Деревня» - результат продуктивной деятельности учащихся 

Приобретённые навыки применены при разработке и оформлении выставки ученических 

работ «В городе осень». 

Конкурс юных архитекторов «Новогодний чудо-град». 

План мероприятий  

Поиск информации в Интернете. 

Групповая (командная) разработка плана макета «Новогодний чудо-град» (Схематичное 

изображение). 

Групповая (командная) сборка деталей макета соответственно плана. 

Дизайнерское оформление макета. 

Оценивание жюри: 

очное - экспертной группой присутствующими на занятии 

дистанционное оценивание: использование электронной почты  

Сбор результатов оценивания, подсчёт голосов 

Подведение итогов и выявление победителей. 

Награждение дипломами. 

В конкурсе участвовали 4 команды первоклассников. 

Были разработаны способы и критерии оценивания, с использованием методов оценивания в 

классе XXI века из серии тематических тренингов Intel «Элементы», которые я закончила. 

Оценивание было проведено очное и дистанционное, поскольку не все члены жюри могли 

присутствовать на всех этапах конкурса. 

Для дистанционного оценивания объекты фотографировались и оправлялись на электронную 

почту. Члены жюри могли заполнить оценочный лист в удобное время. 

Выполнены скриншоты страниц электронной почты. 

В результате работы представлены рациональные способы использования мобильных 

устройств при проведении интегрированных уроков в начальной школе и системе 

дополнительного образования. 

Показаны способы применения мобильных устройств: 
 на интегрированном уроке окружающий мир по теме мини-проект «Вокзал»,  
 на интегрированном уроке технологии по теме мини-проект «Деревня», 
 на конкурсе юных архитекторов «Новогодний чудо-град». 

Вывод. Использование мобильных устройств должно быть единым образовательным 

процессом воспитания подрастающего поколения, где участвуют учащиеся, родители, школа и 

общество. 

Применение мобильных позволяет: 
 наиболее рационально использовать время на уроке; 
 визуализировать учебный процесс; 
 создать возможность дистанционного обучения, оценивания конкурсных работ и т.д.; 
 расширить возможности применения метапредметных знаний при проведении 

интегрированных занятий и уроков, что является основой инновационности современного 

образования.  
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Сологуб Татьяна Геннадьевна, педагог дополнительного образования 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных приложений в работе 

над аудиовизуальным оформлением спектакля» 

 

В современной ситуации перехода от постиндустриального общества к информационному 

нарастают вызовы системе образования и социализации человека. Актуальной становится 

практика превращения жизненного пространства подростка в мотивирующее, практика 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. 

В дополнительном образовании познавательная активность личности выходит за рамки 

собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик, поэтому 

обладает, на наш взгляд, наибольшим потенциалом в области внедрения инноваций. ( ) 

 За последние годы в ДО расширяется применение новых образовательных форм (сетевое, 

электронное обучение) и технологий (визуальных, сетевых, компьютерно-мультимедийных) и 

сервисов информального образования (образовательные он-лайн ресурсы, виртуальные читальные 

залы, мобильные приложения). Таким образом, уже в Концепции развития дополнительного 

образования заложено признание этой сферы инновационной площадкой для отработки 

образовательных моделей и технологий будущего, а персонализация ДО определяется как 

ведущий тренд развития образования в ХХI веке. 

В этом смысле исключительно показательной направленностью ДО нам представляется 

художественная направленность и, в частности, музыкально-театральное образование детей. 

Театральные занятия своей многомерностью и синтетической природой способны помочь 

обучающимся раздвинуть рамки в постижении реальности этого мира, почувствовать его 

"конвергентность". Спектакль является результатом сложной и многогранной работы: начиная со 

сценария, работы над текстом, до мизансценирования, пластических, световых, звуковых и иных 

оформительских решений. И здесь мобильное образование в целом, и мобильные приложения в 

частности, благодаря своей "простоте и дружелюбности" по отношению к пользователю, 

прекрасно подходят для образовательно-творческих целей. 

Целью нашей работы стало развитие творческих способностей и коммуникативных 

компетентностей детей посредством использования образовательного потенциала" мобильного 

обучения". 

 Сейчас существует огромное количество мобильных приложений, которые тем или иным 

образом помогают преподавателям. И здесь встает вопрос критериев отбора мобильных 

приложений для решения конкретных образовательных и творческих задач. ( ) 

Известно, что задача любого обучения - достижение определенного уровня компетентности, 

способности использовать усвоенную информацию в деятельности. Уровни усвоения знаний, в 

свою очередь, соответственно двум основным типам деятельности можно подразделить на две 

группы: репродуктивное и продуктивное усвоение. Профессор Университета Аделаиды Аллан 

Каррингтон, опираясь на таксономию Блума и современные информационные технологии, создал 

визуальную модель соответствия определенного уровня усвоения знаний и рекомендованных для 

него мобильных приложений (Падагогическое колесо). Нам показалось интересным использовать 

этот алгоритм для расширения творческих возможностей с помощью технологий.  

Первым этапом нашей работы стало изучение и отбор приложений, актуальных при решении 

специфических театрально- постановочных задач. Причем, на уровне знания, понимания и 

применения в любых областях театральной деятельности (актерское и сценарное мастерство, 

сценическая речь, мульти-медиа поддержка) мы использовали приложения, рекомендованные Pad-

колесом именно на репродуктивном уровне, что говорит об универсальности этого алгоритма. ( ) 

Проанализировав точность, качество и эффективность содержания приложений первого 

уровня, мы перешли к использованию генерирующих, "созидательных" приложений. 

В результате коллективной поисковой и аналитической работы, которая тоже, кстати, была 

основана на принципах m-learning и BYOD, и использовала возможности мобильных устройств 
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(передача административной информации, работа в поисковых системах, использование Интернет 

- ресурсов, социальных сетей, работа с персональной медиатекой и образовательным контентом), 

мы создали свою базу мобильных приложений мультимедийной направленности, расширяющую, 

на наш взгляд, спектр творческих возможностей учеников с помощью технологий. 

Вот краткий обзор применяемых нами в практике театральной деятельности приложений: 

На этапе создания сценария: 

Screen Writer поможет писать черновики в любой момент, чтобы не потерять неожиданно 

пришедшую в голову удачную фразу. Программа позволяет переключаться между синопсисом и 

сценами, а дописанный вариант можно отправить по почте. 

Scripts Pro делает процесс написания гораздо легче, позволяя добавлять в новый проект 

сцены, персонажей, заголовки, которые легко менять местами или удалять, конструируя сценарий 

до завершения. 

На этапе работы актеров над ролью: 

Remote Promper - приложение-автосуфлер, которое поможет при запоминании текстов 

большого объема и репетиционных прогонах крупных сцен. 

My Lines - приложение для работы с текстом роли, которое позволяет выделить в сценарии 

необходимые персонажу отрывки. Это приложение позволяет также записывать и прослушивать 

репетиционные фрагменты. 

На этапе работы над оформлением спектакля: 

Look See Animator позволяет конвертировать фотоснимки в анимационный ролик. 

Stick Draw подарит возможность создавать простые фигуры и анимировать их в видео. 

Photosynth - приложение для отбора сьемочных локаций с возможностью делать панорамные 

снимки. 

Magisto Video Editor and Maker - приложение для редактирования видео; самостоятельно 

определяет наиболее подходящие моменты для склеек и соединяет в определенном порядке 

отснятые файлы для создания законченного сюжета. Собственная библиотека лицензионной 

музыки позволяет без проблем добавить ее к ролику. 

I-Movie - фирменный редактор Apple, в котором можно "склеить ролики", использовать 

шаблоны, звуковые эффекты, титры и музыку, наложить собственную музыку или закадровый 

комментарий. 

Vintage Camera добавляет на видео различные эффекты (царапины, зернистость, мерцание), 

придающие эффект съемки на старую камеру. Готовые темы с титрами и ретрозвуки помогут 

усилить ощущение винтажности. 

 

На наш взгляд, в идее применения мобильных приложений в обучении заключены большие 

возможности для совершенствования образовательного процесса в свете современных требований 

к школе. Практика использования элементов мобильного обучения доказала свою эффективность 

и способность повышать мотивацию к познанию и творчеству. 

 

Безусловно, применение информационных технологий не может быть самоцелью, особенно 

на занятиях по творческим дисциплинам, и приоритетом всегда останутся "живое" слово, "живой" 

звук, традиции и ценности отечественной и мировой культуры. Но мы должны понять и осознать 

значение того, что у детей появились в руках гаджеты и возможность учиться и творить где бы 

они не находились. Если их что-то заинтересовало, они могут просто достать девайс и создать что-

то новое. Это содержит мощнейший потенциал для образования. Это несет гигантский заряд с 

точки зрения инноваций и гигантский заряд с точки зрения развития Школы Будущего. 
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Столяров Дмитрий Александрович, педагог дополнительного образования 
 

Тема проекта по самообразованию: «Создание интерактивного шахматного турнира с 

помощью игровой зоны ChessPlanet». 

 

Тема нашего учебного года в школе: «Использование мобильных технологий на уроках». По 

этому вопросу у меня сложилось первичное мнение что, использование мобильных устройств на 

занятиях шахматам вредно и бесполезно. 

Так как для педагогов нашей школы не подходит поверхностное изучение данного вопроса, 

было принято решение глубоко проанализировать данный вопрос. О результатах анализа я хочу 

поделиться с коллегами. 

Было рассмотрено два больших направления, в которых могли быть использованы 

мобильные технологии.  
 помощь в практической игре 
 помощь в обучении шахматам. 

 

Изучение первого направления было не столь глубоко проанализировано, по причине статьи 

11.3 b: «Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне мобильный телефон и/или 

другие электронные средства связи. Если очевидно, что игрок принёс такое устройство в игровую 

зону, ему присуждается поражение. Сопернику присуждается победа. Правила шахмат ФИДЕ 

2014 г.» 

 

Теперь рассмотрим как мобильные технологии, а конкретно, какие мобильные приложения 

используются на занятиях шахматам. Было выделено несколько подтипов приложений: около 

шахматные, шахматные. 

К около шахматным приложениям можно отнести: YOUTUBE, WhatsAPP, VK. 

 

К шахматным: ChessPlanet, ChessBase, Шахматные головоломки, Chess.com, Play Magnus, 

Chess King. Так как это не моя основная тема, вкратце расскажу, каким образом использовались 

данные приложения. 

 

Теперь перейдем к основной моей теме: «Создание шахматного турнира». Была поставлена 

цель: «организовать шахматный турнир, который будет сыгран через мобильное приложение 

ChessPlanet». На основании цели поставлены задачи, которые необходимо было сделать: 

Задачи: 

Техническая оснащенность кабинета. 

Установка мобильного приложения. 

Создание турнира. 

Регистрация участников 

Проведение игры. 

Награждение 

Анализ сыгранного турнира. 

 

Рассмотрим более детально пути реализации поставленных задач. 

Задача 1. «Миссия интернет». Проведение подобного турнира невозможно без наличия 

хорошего Интернета. Было принято решение оснастить шахматный кабинет точкой доступа.  

Задача 2. Установка приложения ChessPlanet учениками на свои электронные устройства. 

Задача 3. Создание турнира. Для этого необходима была покупка VIP членства на портале 

ChessPlanet. Стоимость данной функции 1190 рублей в год. После этого появляется функция 

создания турнира (но только в полной версии программы через ПК). Для того, что все 
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пользователи данного ресурса не записались в наш турнир, был сделан турнир с доступом через 

пароль. 

Задача 4. В появившейся турнир: «Первый турнир ОЧУ «Газпром школа», были записаны 

ученики нашей школа, предварительно пройдя регистрацию на самом портале ChessPlanet.  

 

Анализ сыгранных партий. Большое преимущество подобных турниров – это автоматическая 

запись всех сыгранных учениками партий с возможностью дальнейшего анализа, выявления 

ошибок. 

На первый взгляд провести подобный турнир очень просто, но тем не менее постигли 

некоторые трудности: 
 звонки родителей 
 некоторое финансовое вмешательство педагога 
 отличие двух операционных систем на мобильных устройствах. 

 

Рассмотрим плюсы и минусы в проведении подобного турнира. 

Плюсы: 

Массовость 

Доступность 

Дистанционная игра 

Четкость проведения 

Минусы: 

Несоблюдение некоторых пунктов правил шахмат. 

«Здоровье» 

 

Также необходимо выявить педагогическую пользу проведения ON-line турниров. 

Подобное мероприятие развивает продуктивные умения: 
 анализ (партий) 
 оценка (позиции) 
 создание (партий). 

 

На основании вышеизложенного были сделаны выводы: 

Использование мобильных устройств на учебных занятиях имеет место быть только при 

правильной и четкой организации педагогического процесса учителем. 

  

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

30 

Уманская Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования 
 

Тема проекта по самообразованию: «Современные технологии и мобильные устройства 

на занятии» 

 

Цель: посмотреть танцевальные школы, различные направления и стили. 

Содержание:  

В современном мире невозможно обойтись без мобильных устройств. Они позволяют 

увидеть на расстоянии то, чем занимаются другие танцевальные школы и студии.  

В нашей студии мы используем приложение youTube, это приложение позволяет увидеть 

школы в разных странах и городах, посмотреть танцевальные классы, их танцевальный репертуар 

студий.  

Позволяет общаться с другими танцевальными коллективами, что является хорошим плюсом 

к танцевальному развитию. 

Современный уровень развития информационных технологий открывает перспективы 

предоставления потребителям принципиально новых сервисов в сфере образования, обозначаемых 

термином «мобильные технологии». Если дистанционное обучение позволило слушателям 

обучаться удаленно от самого учебного заведения, то мобильные технологии предлагают 

возможность проходить обучение в любом месте и в любое время, обеспечивая непрерывность и 

максимальную гибкость учебного процесса. 

Мобильные технологии являются формой организации учебного процесса, основанной на 

применении мобильных компьютерных устройств и беспроводной связи. 

Среди наиболее важных достоинств мобильных технологий можно отметить следующие его 

характеристики:  
 Мобильность преимущество мобильного устройства, позволяющее в режиме реального 

времени получать информацию, оставаться на связи и проводить обучение независимо от 

местонахождения;  
 доступность. Доступ к личным и обучающим ресурсам обеспечивается любым устройством 

через любую сеть. 
 удобство. В мобильных устройствах хранятся личные данные и необходимые учебные 

материалы, они всегда под рукой, а использовать их становится все легче;  
 персонализация. Индивидуальный подход к обучению доступен уже сегодня. 

 

Результат:  

Когда мы смотрим на приложении танцевальные школы, их танцевальные композиции у 

детей есть стимул роста, видя что вокруг есть те, кто сильнее, это является толчком для учеников, 

они стремятся тянуться за тем кто сильнее. 

 

Вывод:  

Мобильное обучение функционирует в реальном времени, предоставляя актуальные 

информационные материалы. Оно, с одной стороны, индивидуально, с другой стороны, основано 

на сотрудничестве, создании учебных сообществ. Таким образом, при использовании мобильного 

обучения достигается высокая степень социализации обучающихся, развитие коммуникативных 

компетенций и умения работать в команде. 


