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Гордова Марина Алексеевна, учитель химии 

Тема проекта по самообразованию: "Работа над созданием ИКТ-пространства кабинета 

химии для повышения мотивации к обучению и качества знаний по химии. Использование 

мобильных устройств в учебном процессе". 

 
Тезисы к выступлению 

Использование мобильных устройств – необходимое условие образовательного процесса. 

Продолжается создание информационного пространства кабинета 

Использование мобильных устройств для решения задач образования (обучения, развития и 

воспитания) 

Педагогический марафон – возможность обучения приемам мобильного обучения. Знакома с 

работой всех мобильных приложений, использованных на посещённых уроков. 

Главный способ – самообразование. Основные области – изучение новых возможностей 

сервисов Google и Classroom; освоение и использование возможностей сайта learningapps.org и др; 

освоение и использование возможностей программ: Explain Everything, Объясняшки pro, Puppet 

Pals 2, Popplet, SimpleMind, iMovie, Quik, учебных программ по химии и др.; систематизация 

имеющихся материалов. 

На открытом уроке показано использование мобильных устройств и ряда приложений на 

всех этапах урока. 

Работа продолжается. Новое в классрум 

Создание сайта для учащихся 9 – классов. 

Структура: полезные ссылки, материалы для изучения, задания для упражнений – 

встроенные упражнения learningapps, задания с предложенным решением, гугл-формы в виде 

тестов. Организована не только проверка, но и самопроверка. 

Использование авторских видео-роликов. 

Изучаем химию элементов – совместное создание сайта «Элементарно» 

Результаты: Анализ анкетирования учащихся 9-х классов. 

Результаты: Случай с урока. Электронное списывание. 

Обмен опытом. 
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Гурова Татьяна Анатольевна, учитель биологии 
 

Тема проекта по самообразованию: "Эффективные приемы работы с ЭОР на уроках 

биологии". 

 

Цели: 

 познакомиться с новыми ЭОР по биологии 

 выбрать среди ЭОР приложения совместимые с программой Н.И.Сонина 

Задачи:  

 научиться работать с мобильными приложениями по предмету 

 выявить наиболее эффективные приемы работы с приложениями 

 

Одним из способов повышения интереса к дисциплинам естественнонаучного цикла, 

углубления знаний учеников по этим предметам является использование современных 

информационных технологий, в частности компьютерных, на различных стадиях учебного 

процесса. 

Преимущества информационных компьютерных технологий (ИКТ) по сравнению с 

традиционными многообразны. Кроме возможности более иллюстративного, наглядного 

представления материала, эффективной проверки знаний информационные технологии позволяют 

не только дать учащимся возможность найти больше информации, но и развить 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно приобретать 

новые знания, работать с различными источниками информации. 

Уроки биологии отличаются сложностью используемого оборудования. И поэтому 

использование компьютерных обучающих программ на уроках биологии актуальны, прежде всего, 

из-за возможности наблюдения таких биологических процессов и явлений, которые либо 

невозможно провести в кабинете, либо невозможно наблюдать и трудно представить, понять. 

Учащиеся с образным мышлением тяжело усваивают биологию потому, что они без “картинки” с 

трудом могут понять процесс, изучить явление. Развитие их абстрактного, логического мышления 

происходит посредством образов. А учащиеся с теоретическим типом мышления иначе 

воспринимают информацию. Для них компьютерные программы с видеосюжетами, возможностью 

“управления” процессами, подвижными графиками, схемами - дополнительное средство развития 

образного мышления. Оба вида мышления одинаково важны для изучения биологии. Внедрение в 

процесс обучения ИКТ обеспечивает доступ к различным информационным ресурсам и 

способствует обогащению содержания обучения, придает ему логический и поисковый характер, а 

также решает проблемы поиска путей и средств активизации познавательного интереса учащихся, 

развития их творческих способностей, стимуляции умственной работы. 

У каждого учащегося есть свой любимый предмет. При умении пользоваться компьютером 

грань между любимым и не любимым предметами практически стирается, так как инструментарий 

познания и получения информации становится идентичным по всем предметам – это 

персональный компьютер. Но насколько грамотно поставлен процесс получения информации, 

насколько материал будет интересен учащемуся зависит от того, как преподнесет материал 

преподаватель и как будет составлена программа обучения с использованием ИКТ. За последнее 

время для учащихся и преподавателей биологии разработаны и выпущены различные программы: 

обучающие, тренинговые, контролирующие (тесты), а также электронные учебники, справочники, 

и экзаменаторы. 

 

Электронные учебники помогают решить следующие дидактические задачи: 

- усвоить базовые знания по предмету,  

- систематизировать усвоенные знания,  

- психологически настроить на атмосферу экзамена,  

- сформировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом  
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- сформировать навыки самоконтроля 

- оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным 

материалом,  

- обеспечить удобную образовательную среду и возможности самостоятельного выбора в 

поиске и использовании источников информации, то есть подготовить учащегося к экзамену в 

кратчайшие сроки. 

Необходимо отметить, что без четкого сценария посещение Интернета не может оказаться 

полезным и эффективным. При этом главное в сценарии – зачем и для чего используется 

Интернет? Он позволяет реализовать три сценария: 

-во-первых, может быть поставлена задача найти дополнительную учебную информацию с 

сохранением её на электронных носителях для последующего многократного использования 

разными пользователями; 

-во-вторых, может быть поставлена задача сделать обзор (аналитический обзор, реферат) по 

сформулированной заранее теме, что может оцениваться как проектная работа ученика; 

-в-третьих, может быть поставлена задача отыскать принципиально новую информацию и 

сопоставить её с известной. Таким образом создается ситуация для обсуждения на уроке. 

Большую помощь в визуализации оказывают программное обеспечение курса биология 

созданные авторским коллективом Сонина, по программе которого мы работаем первый год. В 

программе есть все необходимые инструменты: теория, интерактивные схемы, видеофрагменты, 

тестовые задания по темам. 

На уроках в 8,9,10 классах я использую мобильные приложения биоуроки.ру. Мы ходим «по 

грибы». По всем основным темам есть задания тестового характера. Можно проверить свои 

знания, при необходимости пройти тест необходимое количество раз и закрепить знания.  

Для углубленного изучения биологии и подготовке к ОГЭ использую сайт «Решу ОГЭ» в 

обучающей системе Дмитрия Гущина.. В октябре была создана группа «квартет» для учащихся 9 

классов . Созданы стартовые контрольные работы для определения проблемных тем каждого 

участника. После повторения темы предлагается контрольная работа, а затем работа над 

персональными ошибками. Таким образом мы уже повторили раздел «методы изучения 

биологии», «ботаника», «зоология» 

Для учащихся стала полезна программа «Физикон». Она , что не мало важно бесплатна и 

включает в себя все разделы биологии, т.е. Все четыре учебника. В ней есть разнообразный 

иллюстративный материал, теория, анимация процессов. Особенно эффективно ее применение для 

отсутствующих на занятиях.  

Еще один важный момент в применении ЭОР возможность родителей видеть и при 

необходимости контролировать процесс обучения. 

По данным анкетирования, проведённого в рамках «ИТО-ЭОР-2012» 

42%- используют компьютер 1-3 часа в день 

34%-более 3 часов 

30%- для выполнения д/з 

На каком этапе урока лучше использовать компьютер? 

42%- изучение нового 

32%- на любом 

Самостоятельный поиск и получение информации осуществляют 

56%-да 

44%-нет 

Как вам удобнее воспринимать информацию 

54%-отдали предпочтение бумажным носителями 

Большинство учащихся готово к использованию ЭОР. Однако для большинства бумажный 

носитель остаётся основным источником получения информации 
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Зорина Дарья Сергеевна, учитель, учитель географии 

Тема самообразования: «Эффективные приёмы использования мобильных устройств 

на уроке географии в средней школе»  

 

«Общеизвестно, что нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад, а потому 

недопустимо в школе XXI века использовать неэффективные, устаревшие технологии воспитания, 

изматывающие и ученика, и учителя, требующие больших временных затрат и не гарантирующие 

качество воспитания...» 

педагог-новатор М. Поташник 

Обоснование темы: 

Как показывает школьная действительность, ученики приносят в школу все больше 

мобильных устройств, причем используют они их не только для развлечения (игр и общения в 

социальных сетях), но и для работы на уроках (получить справку из Википедии, перевести слова 

или фразы в через программу-переводчик, работать с научными текстами, читать доклады с 

мобильных устройств), и для подготовки домашних заданий. 

В такой ситуации естественным для педагога действием является использование некоторых 

возможностей мобильных устройств школьников для организации работы на уроке и сознательное 

включение мобильных устройств учеников в образовательный процесс. Так появилась технология 

«BOYD (Bring your own device)» («Принеси своё устройство»), когда учащиеся приносят свои 

мобильные устройства и с помощью них происходит запланированная работа на уроке. Эта 

технология является одной из актуальных в образовательном процессе. 

Поэтому я поставила перед собой цель: овладеть технологией BOYD «Принеси своё 

устройство», а именно активно и использовать программы и приложения для мобильных 

устройств, наиболее понятные и интересные для детей 6-7 классов. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

Узнать, что такое «BOYD (Bring your own device)», а также как можно использовать эту 

технологию на уроках географии. 

Изучить мобильные приложения, выбрать наиболее подходящие для учеников 6, 7 классов. 

Разработать уроки по курсу географии в 6 и 7 классах с элементами использования 

технологии BOYD (Bring your own device). 

Дополнить приложение к рабочим программам. 

Содержание.  

При проработке этих задач я узнала, что благодаря использованию BOYD технологии, 

школьники могут:  

выполнять измерения на основе картографических сервисов и геоинформационных систем 

(google maps)- отмерять расстояния, считать протяженность и площадь объектов; 

проводить метеорологические исследования по данным метеослужб (программа «Погода» в 

iPhone, gis meteo) – урок по теме «Климат. Климатогаммы» 

изучать свой район с помощью космического снимка - уроках по теме: «Карта и план 

местности» в 6 классе. 

Кроме того, эту технологию можно использовать на этапах проверки домашнего задания или 

первичной проверки усвоенного материала. Здесь мне помогает программа Learning Apps, где 

учащиеся могут выполнять различные задания и сразу видеть результат своей работы. Если 

ученик не доволен качеством выполнения, он сможет заново выполнить задания, тем самым 

улучшить свой результат. 

На этапе рефлексии ребятам интересно оставлять свои отзывы, делиться впечатлениями на 

общей доске в программе Lino it. Кроме того, это доска часто служит фото галереей: «По следам 

урока географии». 

Кроме того, с помощью мобильных устройств, ребята могут создавать учебные ролики. В 

этом им помогает программа «Объясняшки про». Благодаря ресурсу этой программы, учащиеся 

самостоятельно могут изучить некоторые географические понятия или процессы и представить их 
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в виде продукта для всего класса. Так, на уроке по теме «Литосфера» в 6 классе, ребята создавали 

ролики по теме «Гейзеры», «Вулканы», «Землетрясения». 

Таким образом, мобильное устройство, принесённое ребёнком на урок, становится 

важнейшим средством обучения. 

Результат: 

При изучении технологии «Принести свое устройство» я пришла к выводу, что 

альтернативой традиционному уроку может служить урок с использованием мобильных 

устройств. По мнению детей, он интереснее и насыщеннее. 

Продуктом моей работы могут служить методические разработки уроков с применением 

технологий BOYD (учебные ролики, созданные в программе «объясняшки про», тесты Learning 

Apps), которыми я готова поделиться с коллегами. 

Должна отметить, что уроки с применением BOYD технологии требуют программной 

поддержки, поэтому, на них мы активно использовали ресурсы сети интернет и интерактивной 

доски. 

При реализации темы самообразования, я пришла к выводу, что задача педагога - создание 

условий для выработки у учащихся позиции заинтересованного исследователя. А это условие в 

наибольшей мере создается с помощью ресурсов мобильных устройств. 
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Киркова Светлана Ивановна, учитель физики 

 Тема проекта по самообразованию: "Организация исследовательской деятельности 

учащихся на уроках физики используя приложение Explain Everything."  

 

Цель проекта - повышение мотивации и качества обучения учащихся 7 классов по физике, 

используя мобильные приложения. 

Актуализация 

7 класс начало изучения физики. Очень важно разбудить интерес ребят к изучению нового 

предмета.Повысить мотивацию к изучению предмета позволяет наглядное представление 

изучаемых явлений, проведение экспериментальных работ, опытов. Но не все эксперименты 

можно провести в лабораторных условиях, зачастую нет оборудования, или не позволяет техника 

безопасности. 

Наши ученики не мыслят себя без мобильных устройств, а если это использовать в качестве 

инструмента. 

Для работы я выбрала программу Explain Everything, которая позволяетформировать у 

учеников необходимые ключевые компетенции. 

Гипотеза. 

Использование мобильных приложений на уроках физики мотивируют к изучению физики и 

как следствие будут способствовать повышению качества образования. 

Этапы работы над проектом 

1. Освоение приложение Explain Everything. 

2. Изучение методики проведения урока — исследования. 

3. Разрабатка уроков и исследовательских заданий для создания мультимедийной презентации по 

теме «Силы в природе» 

4. Составление индивидуальных заданий, способствующих интеллектуальному развитию 

школьников применяя приложение Explain Everything для создания мультимедийной 

презентации. 

5. Выявить эффективность использования приложение Explain Everything. 

 

Что было сделано? 

1. Разработана методика проведения урока — исследования. 

Класс делю на группы или пары, и каждая группа проводит свое исследование. На этом этапе 

степень самостоятельности работы может быть разной: 
 группа может получить четкие инструкции, что и как делать, самостоятельно 

формулируются лишь выводы; 
 группа может сама спланировать эксперимент, отобрать приборы для его проведения, 

провести опыт и необходимые измерения, сформулировать вывод. 

Группы могут быть как постоянные, так и сменного состава, в зависимости от класса и 

изучаемой темы. 

После этапа самостоятельной работы происходит поочередное представление исследований 

используя приложение Explain Everything, 
 сообщается, какая цель была поставлена перед группой; 
 какую выдвигали гипотезу; 
 рассказывается о том, как было проведено исследование; 
 докладываются полученные результаты; 

Приложение Explain Everything позволяет представлять результаты исследования в форме 

мультимедийной презентации различных знаковых системах: с помощью таблиц, графиков, схем, 

формул, и др., что способствует формированию навыков работы с информацией, а также делать 

логически выстроенное сообщение с минимальными затратами времени. Отчеты форматируются в 

формате рдф распечатываются, вклеиваются в тетрадь и отсылаются на почту всем ученикам . 
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С помощью данного приложения очень легко и быстро составлять контрольные и 

самостоятельные работы из разных источников, индивидуальные задания. 

Работа в программе помогает учитывать индивидуальные особенности ребенка, темп его 

учебной деятельности, выстраивать индивидуальную траекторию развития. 

Результат:  

Подготовлено и проведено 8 уроков по теме силы в природе. 

По итогам уроков созданы презентации , которые затем можно использовать многократно на 

соответствующих этой теме уроках, при дистанционном обучении. 

Результат контрольной работы 100 % обученность и 80% качество.  

С целью выяснения отношения учащихся 7 классов к таким урокам, я провела 

анкетирование.  

Учит ли вас урок физики? 

а) мыслить 80% 

б) познавать новое; 95% 

Чем вас заинтересовывает урок физики? 

а) решением задач; 55% 

б) объяснением новой темы; 75% 

в) лабораторными работами; 95% 

г) самостоятельной работой на уроке; 85% 

д) нетрадиционными формами проведения урока.100% 

Анализ анкетирования показал, что ученики больше проявлять интерес к выполнению 

практических заданий, носящих творческий характер. 

 заметно изменилась мотивация учения: повысилась активность учащихся на уроке, выросли 

интерес к исследовательским задачам и удовлетворенность результатами своей работы (удачно 

предложенной гипотезой, умело проведенным обоснованием); у ряда учащихся появилась 

склонность к исследовательской деятельности. Учащиеся стали чаще задавать вопросы, 

самостоятельно искать на них ответы. Самостоятельно выполнять дома интересные опыты и 

объяснять их на уроке в программе Explain Everything. 

Контрольная работа по теме: «Силы в природе» выполнена 100% обученность и 78 % 

качества. 

Вывод.  

Использование приложение Explain Everything в преподавании физики в 7 классе , повышает 

общий культурный уровень учащихся, формирует познавательный интерес к физике , влияет и на 

повышение мотивации к обучению и качество знаний по предмету.  

Продукт моего проекта - Методические разработки « Как подготовить урок - исследование?”, 

планы конспекты уроков по теме « Силы в природе», которые могут быть использованы 

коллегами. 
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Косова Елена Ивановна, учитель физики  

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных приложений при 

проведении урока физики» 

 

Наступило время, когда у нас появились универсальные устройства с набором мощных 

приложений, которые могут использоваться во всех сферах жизни: дома, на работе, во время 

учёбы. Современные дети достаточно хорошо подготовлены в вопросе компьютерной 

компетентности и зачастую имеют самые последние новинки из мира технологий. В такой 

ситуации естественным для учителя действием является использование некоторых возможностей 

мобильных устройств для организации работы школьников на уроке. 

Цель методической работы: использовать возможности мобильных приложений для повышения 

качества образовательного процесса на уроке физики. 

Задачи:  
 отобрать мобильные приложения для использования на уроке физики – они должны 

соответствовать сложному материалу старшеклассников, оказывать помощь при 

самостоятельном решении задач, давать возможность быстро, многосторонне, эффективно 

проводить контроль и самоконтроль, при этом их использование не должно приводить к 

перегрузке учащихся; 
 исследовать влияние мобильного приложения на качество учебного процесса.  

На фотографии в верхней части представлены некоторые устройства из 90-х годов, заменить 

которые способен современный телефон. Можно ли его возможности использовать в обучающем 

процессе? 

Из множества существующих приложений к мобильным устройствам, я использовала в своей 

работе приложения: 
 Plickers 
 QR коды 
 iBooks 
 физика в школе 

 

Plickers  

Тестирование — одна из форм контроля знаний учащихся. В практической деятельности 

используем разные виды тестовых заданий, одно из них — выбор правильного ответа из 

нескольких вариантов. Обычно это происходит в форме раздачи печатного материала, затем сбор, 

проверка, подсчет баллов. Тратится много времени, которого всегда не хватает. Но есть способ, 

позволяющий провести опрос одновременно всех учеников в классе. Очень быстро — приложение 

Plickers. Для проведения опроса нужен один планшет у учителя, компьютер, подключенный к 

Интернету и проектор (у нас доска). 

Программа работает по очень простой технологии. Основу составляют мобильное приложение, 

сайт и распечатанные карточки с QR-кодами. 

Готовим вопросы с вариантами ответов, вносим эти данные в приложение на сайте. Вопросов 

может быть любое количество. Карточки с QR-кодами распечатали заранее, приложение 

установили на смартфон, осталось только применить все это на практике. Ученики, отвечая на 

вопрос, поднимали карточки, которые в зависимости от ориентации обозначают вариант ответа. 

Эти карточки индивидуальны. Учитель проводит планшетом по классу, как бы снимая на видео 

всех учеников, и, тем самым, проверяет ответы всего класса, не сходя с рабочего места. Ребятам 

понравилось и сразу посыпались вопросы, почему мы не проводили такие опросы раньше. 

Приложение позволяет вести непрерывный мониторинг знаний учащихся. Использование Plickers 

упрощает обратную связь между учителем и учениками. 

 

QR-код (от английского «Quick Response» – «быстрый отклик») может содержать любую 

текстовую информацию и ссылки на интернет-источники. QК-коды в настоящий момент 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

10 

используются для обмена информацией. Характерные квадратные картинки, напечатанные на 

рекламе, в журналах и на объявлениях, оказались самым простым и дешевым способом связать 

реальный и виртуальный мир – достаточно сфотографировать QR-код камерой телефона, чтобы 

перейти на веб-сайт с информацией, сохранить контактный телефон или загрузить приложение. А 

на уроках применение QК-кодов допускает добавление подсказки в условие задачи для облегчения 

процесса понимания и самостоятельного ее решения. 

( Будьте внимательны – перед сканированием QR-кода проверяйте, что он не наклеен поверх 

другого. В случае сомнений не сканируйте. Можно подхватить вирус!) 

 

iBooks – собственная книжная полка, которая всегда с вами. Установка программы происходит 

стандартным способом из App Store без необходимости оплаты. iBooks поддерживает электронные 

книги в трёх разных форматах. Самым распространённым и популярным является PDF. При всём 

разнообразии цифровых форматов в PDF легко закачать практически любую книгу. И все нужные 

задачники, учебники, справочники всегда под рукой и у учителя, и у ребенка. Это приложение я 

использую уже давно. 

 

Приложение ФИЗИКА В ШКОЛЕ – коллекция анимации физики. Наглядность очень важна при 

изучении нового, закреплении, обобщении темы, при решении задач. Данное приложение 

позволяет детально изучить физические процессы, изменяя параметры, которые сопутствуют 

данным процессам, что особенно важно в старших классах для понимания сложных задач.  

 

Ученики в процессе обучения с помощью мобильных устройств приобретают метапредметные 

знания и навыки, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. развивают медийную и 

информационную грамотность. Но для того, чтобы успешно развивать информационную 

грамотность у школьников, прежде учителю необходимо научиться этому самому. Вот хотя бы 

Lumosity – игровой сервис для развития умственных способностей, таких как память, скорость, 

внимание, способность решать задачи и т.п. Lumosity каждый день индивидуально подбирает для 

пользователя 5 игр, которые могут улучшить наиболее важные для человека навыки. В целом их 

прохождение не занимает больше 15 минут. Очень интересно, как его использовать на уроке? 

Или такие возможности современных телефонов как измерителей различных физических величин 

– характеристик магнитного и гравитационного поля Земли, дальномер, шумомер и проч. 

И, конечно, пользоваться мобильными приложениями на уроках нужно по необходимости, 

дозированно, по принципу «Не навреди!» 

 

 

  

http://apptractor.ru/info/apps/lumosity-dlya-android.html
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Кузнецова Елена Васильевна, учитель географии 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных устройств при решении 

заданий олимпиадных задач». 

 
В настоящий момент в мире насчитывается около 1,5 миллиарда мобильных телефонов, что 

в три раза больше, чем традиционных компьютеров. По имеющимся данным, за последние 5 лет 

число детей, умеющих пользоваться мобильными информационными технологиями, увеличилось 

примерно в 10 раз. Сейчас мобильные устройства есть практически у всех. Как выявлено во 

многих исследованиях, дети знакомы в основном с игровыми компьютерными и мобильными 

программами и приложениями. При этом учебные и познавательные стоят примерно на двадцатом 

месте. 

Я попробовала совместить, казалось бы, несовместимые вещи, игру и обучение. 

В этом году у меня два выпускных класса 9 и 11, большинство моих учеников учувствовало 

в олимпиадах различного уровня. 

Географические олимпиады позволяют развивать мышление, познавательную деятельность и 

творческую активность, не говоря о том, что победы в олимпиадах дают права на льготное 

поступление в ВУЗы.  

На олимпиадах нельзя пользоваться атласами и картами, значит надо много знать, а стало 

быть много учить и запоминать. И вот здесь приходят на помощь мобильные устройства, которые 

помогают легче усваивать сложный материал. 

Запоминание 

Cуществует множество специализированных приложений по географии. Это различные, так 

называемые, тренажеры на знание географических объектов. Пользуются у учащихся большой 

популярностью. Многие приложения они нашли сами, теперь мы их активно используем. 

http://www.purposegames.com/popular/now/geography  

http://online.seterra.com/ru?img=1  

http://geo.koltyrin.ru/  

Применение 

Все представляют, что из себя представляет олимпиада.  

Для начала нужно пройти отборный (заочный) этап. На этом этапе можно использовать все 

доступные средства для ответов на вопросы, проблема состоит в том, что на выполнение заданий 

отводится  

отграниченное количество времени, например, 1 час, в течение которого надо ответить на 30 

вопросов повышенной сложности. 

Например, в отборочном туре олимпиады «Юные таланты» нужно было ответить между 

какими пунктами расстояние меньше, приведены были прямоугольные координаты. При решении 

этой задачи просто необходимо было использовать мобильное приложение перевода координат. 

http://www.4turista.ru/node/261  

В олимпиаде «Ломоносов» нужно было определить дату (даты), когда в Москве длина тени 

от гномона в полдень в два раза превышает его высоту. 

https://www.planetcalc.ru/search/?tag=363  

Создание 

При подготовку к открытому уроку в октябре 9 классники показали мне программу PicsArt.  

Мне показалось, что это программа может использоваться только для создания 

поздравительных открыток, однако при детальном изучении, оказалось, что она вполне пригодна 

для выполнения учебных программ. 

Например, ребята на открытом уроке определяли место для строительства завода, они 

скачали карту и в этой программе наносили разными цветами точки и обосновывали свой выбор. 

В ноябре в заочном туре олимпиады Ломоносов нужно было расчитать затраты на 

грузоперевозку, для этого нужно было подобрать оптимальный путь, и программа PicsArt подошла 

http://www.purposegames.com/popular/now/geography
http://online.seterra.com/ru?img=1
http://geo.koltyrin.ru/
http://www.4turista.ru/node/261
https://www.planetcalc.ru/search/?tag=363


Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

12 

идеально для решения этой задачи, кроме этого использовали приложение в Google картах 

измерение расстояний. 

Оценка 

Для 7 классов есть прекрасное приложение в виде оn line тестов. 

Результат: 4 моих учеников вышли в региональный тур Всероссийской олимпиады 

школьников, 8 в очный тур олимпиады Ломоносов, 7 стали участниками заключительного этапа 

СПБГу, и пятеро олимпиады «Юные таланты», все олимпиады I уровня.  
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Литвиненко Галина Аркадьевна, учитель физики 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных приложений при 

углубленном изучении физики. Приложение Plickers» 

 

Любой урок во все времена должен быть живым, интересным и творческим. Урок - это 

взаимодействие личностей. Учеников с учителем и обучающихся между собой. Могут ли 

мобильные приложения приблизить нас к этой цели? 

Я открыла такие возможности в приложении Plickers.  

Создано было это приложение как способ осуществить быстрый удобный контроль знаний. 

Ученики поднимают карточки, таким образом выбирая один из вариантов ответа. Обычный тест. 

Условие и варианты ответа должны быть заранее заложены в программу. Не всегда туда легко 

скопировать рисунки и графики. Информация, заложенная в программу, может оказаться 

недоступной через год. А хотелось бы использовать и развивать свои наработки. 

Я изменила программу. Создала вопросы, условием которых являются номера ответов. 

Таким образом, оказалось возможным выйти на новый уровень работы с приложением.  

 

Особый интерес представляют задания, которые составляют сами ученики. Это может быть 

как домашняя работа, так и классная. При составлении вопросов и заданий учащиеся выходят на 

новый уровень владения материалом. Используя мою систему вопросов, можно добавлять задания 

прямо по ходу работы. Например, дублировать вопрос в измененном виде, если учащиеся плохо 

справились первый раз. Ответы учеников и их ошибки можно обсуждать сразу после каждого 

вопроса.  

Таким образом, осуществляется индивидуальный подход. Результаты каждого тут же 

регистрируются и есть возможность коррекции.  

Разноуровненвый подход происходит так: одни ученики составляют задания, другие на них 

отвечают. 

Очень эффективны задания на сравнение, анализ, по результатам решения комбинированных 

задач и экспериментов. 

Такую работу можно проводить на всех этапах урока, на уроках разных типов. 

Обучение и развитие происходят одновременно и неотделимы друг от друга. 

 

Продуктом моей работы являются сборники авторских заданий по разным темам курса 

физики. 
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Матюшина Ольга Геннадьевна, учитель биологии 

Тема проекта по самообразованию: "Мобильные помощники в образовательном 

процессе. Какие? Когда? Как?" 

 

"Как у наших у ворот 

чудо дерево растет. 

Чудо, чудо, чудо, чудо, 

расчудесное!" 

Корней Чуковский 

 

Каждый год на этом "чудо-дереве" педагогического мастерства и опыта мы бережно выращиваем 

новые веточки и листочки: открытия, идеи, инновации, технологии, возможности, умения, навыки. 

Чтобы дерево успехов радовало нас и наших учеников, помогало и поддерживало интерес и 

позволяло повышать результаты обучения. 

 

Что же нового 

появилось в 

этом году? 

Мобильными 

помощниками, 

которыми мы с 

учащимися 

активно 

пользуемся в 

этом году 

являются 

смартфоны и 

планшеты с 

различными 

программами и 

приложениями. 

В центре как и в прошлые года - система дистанционного обучения Moodle (портал 4dy.ru). В этом 

учебном году это курс для 5-го класса "Естествознание". И курс для 7-го "Животные" по 

программе Сонина Н.И. На курсе для 7-го класса остановлюсь поподробнее, так как именно он 

стал основой во время открытого урока на осеннем педагогическом марафоне «Классификация 

Типа Моллюски. Класс Брюхоногие и Класс Двустворчатые моллюски». 

В курсе темы разделены на теоретическую и практическую часть. 

 

В теоретической части - материал к урокам виде 

презентации, Интернет-страниц, разработанных 

учителем, ссылок на образовательные порталы, 

флэш и видеоматериалы. 

 

Практическая часть - это задания, тесты, 

глоссарии, wiki-статьи, кроссворды, созданные в 

программе HotPotatoes, интерактивные задания, 

выполненные на сайте LearningApps и внедренные 

через Scorm-пакеты в систему Moodle (в этом 

случае системы связываются и результаты 

выполненных заданий на LearningApps поступают 

в электронный журнал Moodle. 
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Чтобы пройденный материал не забывался, есть блок "Давайте повторим!" с тестами и 

разноуровневыми заданиями. 

В конце каждой темы есть блок "Обсудим результаты", где располагаются ссылки на LinoIt-доски 

всех 7-х классов. "Лино" очень удобный on-line инструмент для создания заметок на уроке при 

групповой работе, на этапе рефлексии, при обмене впечатлениями о прочитанных статьях, 

экскурсиях. 

 

Какие же еще листочки умений и навыков 

появились на "чудо-дереве"? Какие 

приложения освоены? Как мы их применяем? 

Система электронного голосования Plickers 

позволяет быстро провести фронтальное 

тестирование и сразу увидеть результат. Или 

проработать сложные задания с обсуждением, 

показав ответы, которые дали учащиеся. 

Для этого приложения все время создаю 

новые вопросы для 5, 7 и 11 класса. 

А также помогаю его осваивать коллегам в 

своем и других методических объединениях. 

 

Освоена в этом году и детям очень нравиться 

работать в системе Nearpod. (Ссылки на этот 

сайт встроены в курсы "Естествознание"и 

"Животные") Программа позволяет создавать 

презентации (или конвертировать имеющиеся 

из pdf-формата) и вставлять в них 

интерактивные задания, тесты, опросы, видео, поле для рисования, карты и другое. Ответы, тесты 

и рисунки можно увидеть сразу. Отчет о всей работе по уроку приходит файлом на электронную 

почту учителя. 

Каждый ребенок работает на своем устройстве, что реализует программу "один ребенок - один 

компьютер". 

А если болеющие с вами на связи, то отправляем им смс-сообщением код доступа к уроку - и они 

с нами on-line. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

16 

В любом мобильном устройстве есть программа для создания заметок. В них можно вносить 

текст, добавлять фотографии и рисунки, создавая мини-проекты. А также обмениваться записями 

через AirDrops, блютуз, прикреплять файлы в курс в системе Moodle. 

Именно это приложение мы использовали с семиклассниками на уроке-проекте в библиотеке 

"Виртуальный зоопарк. Или изучаем земноводных" в рамках недели естествознания 16-17 

учебного года. 

Освоены в этом году и приложения позволяющие работать с QR-кодами. Кодирование заданий 

для команд, загадок, правильных ответов для само и взаимопроверки, вот неполный перечень 

применения на моих уроках данного приложения. 

А какие же веточки растут на нашем "чудо-дереве" во внеурочной деятельности? Здесь мы давно 

уже не можем обойтись без мобильных устройств в проектной деятельности. Изучаем родники и 

речки Подмосковья. Проводим в этом году полевую сезонную практику для учащихся пятых 

классов с Пузановой Анной Юрьевной. Составляем с детьми Google-презентации, видеофильмы в 

iMovie и других приложениях отчеты по результатам наблюдений и открытий. 

Чтобы дерево познания и творчества хорошо росло, тянуло листочки к вершине, надо его 

поддерживать. Поэтому второй год подряд являюсь активным участником практического 

семинара «Учимся с iPad» под руководством Сидорковой Е.А. 

Летом прошла курсы по использованию электронных учебников в образовательном процессе. 

Смотрела материалы конференций, вебинаров в Интернете. Посетила июньскую Книжную 

ярмарку с мастер-классом по применению мобильных устройств "Красная площадь 2016". 

Осенью 2016 года была участником фестиваля 1 сентября "Учительская книга", в рамках которого 

посетила мастер-класс "Электронные учебники Подмосковья". 

Активно посещала уроки коллег на осеннем методическом марафоне. 

В октябре участвовала в Международном семинаре "Управление качеством образования", 

проводила мастер-класс для наших гостей. 

И результат, пока только промежуточный, второй триместр заканчивается с небольшим 

повышением успеваемости в 7-х классах по биологии. На достигнутом не останавливаемся! 

«Образование больше не ограничено местом или инструментами, такими как парты, компьютеры 

или дорогие учебники. Вместо этого вся сила обучения сосредоточилась у каждого на кончиках 

пальцев с мгновенным доступом и неограниченными возможностями» Зак Симс. 

Чудо дерево расти, расти развивайся, расчудесное! 
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Николенко Ольга Анатольевна, учитель биологии 

Тема проекта по самообразованию: "Эффективные приемы использования мобильных 

устройств на уроках биологии".  

 

Мы все сидим сегодня по-другому, 

И слушаем, и смотрим по-другому, 

Да и нельзя сейчас не по-другому, 

И нам подсказка в этом не нужна. 

 Е. Евтушенко 

 

Посещая второй год практические семинары в нашей школе «Учимся с iPad»», «Приѐмы 

работы с интерактивной доской», пройдя курсы повышения квалификации по теме 

«Использования интерактивного оборудования при работе с электронной формой учебника» я 

познакомилась с большим количеством электронных приложений, с их функциональными 

возможностями, разнообразными моделями использования ЭФУ в школе. Понимая необходимость 

овладения данными мобильными приложениями и тем обилием информации, которое, подобно 

«девятому валу», обрушилось на меня, приходится вести постоянный поиск эффективных 

(чудодейственных) и интересных приемов, которые умело, подчиняют в себе и вопросы, и 

примеры, и творческие задания, позволяют подготовить ребенка не только к уроку, экзамену, 

олимпиаде, но и к жизни, наконец. И при этом помогают не потерять ребенка в виртуальной 

реальности! Какими должны быть мобильные приложения, чтобы учитель смог достичь 

запланированных в ФГОС требований? 

Проблема исследования заключается в подборе эффективных мобильных приложений, как 

средств обеспечивающих повышение качества образования, мотивацию к предмету и развитию 

личности школьника.  

Цель: эффективная организация деятельности ученика и повышение его продуктивности. 

Задачи:  
 определить наиболее эффективные приемы использования мобильных приложений на 

уроках биологии обеспечивающие повышение качества образования и развитие личности 

школьника; 
 разработать и внедрить электронные учебно-методические материалы по биологии в 

рабочую программу; 
 проанализировать промежуточные итоги качества обучения, определить плюсы и минусы 

использования данных мобильных приложений. 

Практическая значимость: Предложенный комплекс педагогических приемов может быть 

использован в практической деятельности учителей различных дисциплин. 

В чём состоит смысл? ЭОРы - это необычная форма проведения учебных занятий. На 

каждом из этапов урока определяющим для подбора мобильного приложения является 

соответствующее учебное задание, которое направляет познавательную деятельность ребят. Так 

на этапе подготовки к активной учебно-познавательной деятельности, обеспечивающей 

мотивацию, актуализацию знаний, целепологание в классе организуется индивидуальная работа в 

learningapps., например: прием «Порядок и хаос» (систематизация знаний) или прием 

«Интеллектуальная разминка» (найди пару, классификация). 

Работая с данным приложением learningapps. каждый ученик легко проводит самопроверку, 

самооценку. Результаты работы, ошибки и затруднения по каким темам видит не только сам 

ученик, но и учитель, видит полную картину: кто справился, кто не справился, а кто и не 

приступал. Сколько времени затратил ученик на выполнение данного задания. Зная, что у каждого 

ребенка разная скорость мыслительных процессов, можно прикрепить дополнительные задания по 

теме, разного уровня сложности и ребенок сам может выбрать уровень сложности. Данное 

приложение позволяет многократно возвращаться к данным тренажерам, использовать при 

подготовки к контрольным работам, экзаменам.  
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На этапе изучения нового материала, а также первичного закрепления материала для 

развития умения сравнивать, сопоставлять, выделять части, определять взаимосвязи и структуры, 

лучше понимать изучаемые темы, применять знания в новых условиях для учащихся 8 классов 

создала задания в приложении learningapps.: прием «смысловое чтение», прием «Опиши меня…» 

или «моделирование», «озвучивание ролика», « исследование». На предметной неделе 

иностранных языков в данном приложении удачно использовали такое задание «Перевод с 

русского на английский» на уроке в 8 классе по теме «Дышим правильно» 

Данные задания выполняются каждым учеником или распределяются в группах по ролям. 

Для организации групповой работы более продуктивной стала работа с сервисом «Linoit» - 

виртуальная он-лайн доска для совместного создания продукта: так 10 классы с большим 

интересом создавали блоги по темам «Цитология. Особенности строения клеток растений, 

животных, грибов и бактерий», «Вирус: существо или вещество», «Селекция: достижения», 

справочные материалы и дополнительные материалы к урокам. «Linoit» используются на этапе 

создания опорного конспекта, плана и даже шпаргалки для одноклассника в 6 и 8 классах, дает 

возможность вернуться к лучшим образцам. На этапе рефлексии - прием «Синквейн» 

«неоконченное предложение» (установление причинно-следственных связей). Интерес вызывают 

обучающие домашние задания – видеоролики, презентации с уроков, лучшие образцы решенных 

заданий. 

Наиболее эффективным приложением на этапе закрепления, а также для организации 

самоконтроля является QR-код: на уроках обобщения и систематизации знаний, на лабораторных 

работах по темам «Ткани растений и животных», «Цветок», «Митоз и мейоз», когда ребята 

работают со «слепым микропрепаратами», определяют его, сравнивают с эталоном и оценивают. 

Эти приложения позволяют учащимся провести самооценку, развивают внимательность. А 

учителю позволяют сохранять большой объем информации, внести элемент игры и даже интригу 

домашнего задания для каждого ученика.  

Данные приемы являются значимыми, позволяют добиваться наилучших результатов при 

минимальных затратах сил и времени как у учителя, так и ученика, а значит являются 

эффективными. Это подтверждается качеством обучения и анкетированием учащихся. Вот 

некоторые отзывы ребят: 8 класс - «Мне очень нравится работать в learningapps..,т.к. на учебу 

можно взглянуть по другому, разнообразить дом.задания», 6 класс - «Использование таких 

программ хорошо сказывается на нашей успеваемости: мы сокращаем время на выполнение д.з., 

можем делать д.з. в любом удобном месте, в пути по дороге домой, решать дополнительные 

задания, повышает интерес к предмету». Но есть и такие: «У каждого из нас разные мобильные 

устройства, и не всегда удобно работать с телефона, очень мелкий шрифт, нет возможности 

установить крупный…». В заключении хочется сказать, что ни одно «чудо» мобильное 

приложение не сможет заменить живого эмоционального общение.  

Опыт работы по проблеме представлен на методическом марафоне в школе. 
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Пузанова Анна Юрьевна, учитель географии 

Тема проекта по самообразованию: "Использование мобильных устройств при 

проведении полевой практики по географии".  

 

Одной из первых тем в курсе естествознания в 5 классе являются «Методы изучения 

природы». В работе с 5-7 классами я активно использую образовательные ресурсы, которые 

предоставляет полевая практика. 

 

Осенью 2016 года мы начали проводить сезонные полевые практики с пятиклассниками. В 

качестве инструментов измерения, помимо традиционных, были задействованы приложения 

смартфонов. 

 

Для измерения уровня освещённости мной и детьми было освоено приложение Galactica. Это 

позволило определять уровень освещённости в разных ПТК. Как известно, от количества света 

зависит распространение и многообразие растений. 

 

Для измерения относительной высоты был освоен и использован альтиметр. Для 

ориентирования по сторонам горизонта – компас. Ключевые моменты, которые надо было 

зафиксировать, снимались на фотокамеру и пересылались по Whats App. 

 

Работа, которая проводилась осенью на территории ООПТ «Битцевский лес» была 

посвящена компонентам природы, составляющим определённые ПТК.  

Исследование шло по определённому плану, который был обозначен на маршрутных листах.  

 

Обработка полученных данных проводилась на уроке в классе. 

 

После проведения полевых и камеральных работ по изучению компонентов природы 

совместно с детьми был выработан алгоритм составления описания природного комплекса. 

 

Приобретённые детьми навыки стали активными. Они измеряли уровень освещённости во 

время зимней практики, хотя такой задачи и не стояло. На уроке они проверили уровень 

освещённости в классе при частично приглушённом свете и включённом экране. Замеры показали, 

что уровень освещённости в классе во время урока соответствует нормам СанПин. 

 

Кроме этого, освоенные приложения позволяют мне, как руководителю или консультанту по 

некоторым проектам, проводить замеры на местности. 
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Солдатенкова Татьяна Александровна, учитель химии 
 

Тема проекта по самообразованию: Приемы использования мобильных устройств на 

уроках химии в 8 классах. 

 

В практику школьной жизни постепенно входит использование мобильных технологий в 

образовательном процессе.  

Ученики приносят в школу все больше мобильных устройств, причем используют они их 

не только для развлечения (игр и общения в соцсетях), но и для работы на уроках  

В такой ситуации естественным для педагога действием является использование некоторых 

возможностей мобильных устройств школьников для организации работы на уроке и сознательное 

включение мобильных устройств учеников в образовательный процесс. 

Таким образом, становится понятным, что направление развития технологии BOYD (Bring 

your own device), когда учащиеся приносят свои мобильные устройства и с помощью них 

происходит какая-то запланированная работа в учебной деятельности, является одним из 

актуальных в образовательном процессе. 

Мы уже говорили о преимуществах мобильных устройств в целом. Мне хотелось бы 

остановиться на том, где и как я их использую. 

Целю моей работы является создание условий для повышения учебной мотивации 

средствами мобильных приложений. 

Задачи: 

-найти такие мобильные приложения, которые удовлетворяли бы следующим условиям: 

эффективность, простота и удобство использования, универсальность, возможность создавать 

задания и контролировать их выполнение в удаленном доступе, возможность и удобство 

совместной работы с ним учителя и учеников, 

-изучить особенности работы с выбранными приложениями, 

-разработать задания,  

-апробировать их на уроках и при выполнении домашних заданий. 

-провести анализ результатов внедрения работы с мобильными приложениями 

На мой взгляд, этим условиям удовлетворяют мобильные приложения Learningapps.org и 

Lino it. 

Мобильное приложение представляет собой программу, установленную на той или иной 

платформе, обладающую определенным функционалом, позволяющим выполнять различные 

действия. 

Learningapps.org  

Сервис интересен не только применением разных шаблонов, всевозможных типов 

интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что можно создать аккаунт для своих 

учеников.  

Для каждого 8-классника создан свой аккаунт. 

LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные 

упражнения 

Позволяет любому учителю создать свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения 

нового материала, для закрепления, тренинга, контроля. Мною создаются тренировочные 

упражнения по изучаемым темам курса 8 класса. 

Также сервис помогает организовать работу коллектива учащихся, выстроить 

индивидуальные траектории изучения учебных курсов. Дает возможность оперативно получать 

информацию о выполнении задания каждым учеником. 

Исходя из целей и задач урока мною создаются задания для 8- классников 

Так, для организации закрепления и проверки знаний учащихся номенклатуры им предлагаются 

соответствующие задания по шаблону «Найди пару», свойств веществ или классов основных 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device
http://en.wikipedia.org/wiki/Bring_your_own_device
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классов веществ – задания по шаблону «Классификация», на определение явлений, смесей или 

других объектов – по шаблону «Пазл «Угадай-ка». 

Такие задания использую и для работы на уроке, и для выполнения дома. Особенно это 

касается домашних заданий. Стараюсь, чтобы домашние задания гармонично сочетали 

традиционные и необычные, интересных формы выполнения, которые активизируют 

мыслительную деятельность у учеников, повышают самостоятельность, рождают и сохраняют 

мотивацию регулярно и качественно выполнять домашнюю работу. В этом помогает Learningapps. 

Использование Lino it. 

Работа с этим приложением эффективна при организации групповой работы, например, для 

выполнения заданий на классификацию веществ по разным признакам и на этапе рефлексии. 

При подготовке к защите своей работы было проведено анкетирование 8-классников (36 

человек) 

Использование мобильных устройств и мобильных приложений к ним 

1.Повысило интерес к предмету -29 (81%) 

2. Дает возможность сразу увидеть результат работы – 32 (88,5%) 

3.Дает возможность использовать мобильные устройства и в обучении – 29 (81%) 

4. Дает возможность лучше усвоить материал – 29 (81%) 

5.Никак не помогает в учебе- 0 (0%) 

Современные мобильные устройства, несомненно, способны помочь школьникам улучшить 

свои знания, притом не только по школьным предметам, делая процесс обучения: 

увлекательным; 

познавательным; 

информационно насыщенным; 

интересным. 

Главный его недостаток в том же, в чем и его главное достоинство. В том, что нельзя через 

мобильное устройство «пощупать руками» оборудование, выполнить лабораторные работы, 

проводить эксперименты, Именно поэтому мобильное обучение стоит рассматривать только как 

часть общего процесса обучения. 

 

 

 


