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Андерсон Надежда Сергеевна, учитель русского языка и литературы 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных приложений Learning 

Apps, QR-cod и Linoit на уроке литературы в 5 классе» 

 

Всё течёт, и нет ничего более постоянного, 

чем постоянные изменения. 

Конфуций  

 

Дети 21 века формируются в период развития компьютерной коммуникации и 

интерактивных технологий. Если мы готовим наших учеников к жизни после школы, то мы 

должны использовать те инструменты, которые в дальнейшем всё равно станут частью их 

повседневной жизни. Немаловажно заинтересовать ребенка на уроке, привлечь его внимание к 

изучаемому материалу, мотивировать на получение новых знаний. 

Как это сделать, если игра на телефоне интереснее, чем процесс урока? На помощь придут 

все те же злосчастные мобильные телефоны, планшеты, айпады. 

Например, при изучении басен И.А. Крылова в качестве домашнего задания предлагаю 

учащимся записать на диктофон мобильного телефона чтение по ролям одной из выбранных ими 

басен. Это позволяет услышать себя со стороны, при необходимости отточить мастерство чтеца, а 

также разнообразить урок новой интересной формой работы. 

Мобильные устройства и приложения позволяют выстраивать быструю и качественную 

коммуникацию между учителями, учениками. Одно из таких приложений Linoit я использовала на 

открытом уроке литературы в 5 классе по теме: «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!» 

Историческая основа стихотворения». Linoit выполняет роль онлайн- доски, с помощью которой 

создаются холсты или полотна (canvas), на них крепятся листы стикеры (stickies). Существует 

возможность не только размещения изображений, видеофрагментов, документов различного 

формата, но и обмен ими. Учащиеся должны были дома составить словарную статью, 

объясняющую устаревшее, трудное для них слово, проиллюстрировать её, прислать по ссылке на 

холст учителю. Таким образом, создавался словарь, который помогал лучше понять смысл 

стихотворения Лермонтова, написанного в ХІХ веке. 

А на уроке по сказке А. Погорельского по сказке «Чёрная курица…» мы проверяли 

домашнее задание, ответ на вопрос: какие советы даёт писатель читателю? Как работать над 

собой? Как жить? 

C помощью Linoit мы познакомились со всеми ответами, отметили наиболее полные, 

записали их в тетради. 

Приложение LearningApps создано для поддержки обучения и процесса преподавания с 

помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно 

включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном 

режиме. Целью является также собрание интерактивных блоков и возможность сделать их 

общедоступным. 

Это приложение позволяет реализовать следующие виды интерактивных учебных элементов: 
 тест на выбор ответа (одного или нескольких) + игра «Кто хочет стать 

миллионером?« 
 выбор слов из текста 
 составление слов из букв 
 игра «Парочки» (надо найти логически связанные пары, открывая на секунду 

изначально скрытые картинки или текст за наименьшее число кликов; игра одновременно 

тренирует память) 
 найти пару и соответствие в сетке (установление соответствия изображений с 

названиями, аудио или видео) 

https://learningapps.org/create.php
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 таблица соответствий (аналогично предыдущему, но нужно подобрать множество 

понятий к каждой категории) 
 классификация (распределение элементов знаний по категориям) 
 найти на карте (используются метки на интерактивной карте Google) 
 пазл «Угадай-ка» (надо последовательно открыть элементы изображения, 

распределяя понятия по категориям) 
 сортировка картинок (выбрать названия для элементов изображения) 
 расставить по порядку (распределить тексты, изображения, аудио или видео в 

правильной последовательности) 
 хронологическая линейка (распределение элементов по шкале, не обязательно 

временной) 
 викторина со вводом текста (написать ответы к последовательности вопросов на 

изображениях) 
 виселица (надо собрать слово из букв, не допуская более установленного числа 

ошибок) 
 заполнить пропуски 
 заполнить таблицу (по данным первой строки и первого столбца) 
 кроссворд 
 викторина для нескольких игроков (онлайн игра по типу известной телеигры «Своя 

игра») 
 где находится это? (онлайн игра на скорость, в которой ответами на поставленные 

вопросы выступают метки на изображении) 
 оцените (онлайн игра, представленная последовательностью вопросов с числовыми 

ответами; выигрывает тот, кто был наиболее близок к правильному значению в каждом из 

вопросов) 
 папка Challenge (онлайн игра, в которой игроки последовательно выполняют 

сортировку элементов) 
 скачки (онлайн игра, в которой игроки должны ответить на установленное число 

вопросов с наименьшим числом ошибок) 
 mindmap (создание диаграммы связей) 
 notebook (записная книжка) 
 qikpad (блокнот с возможностью совместной работы) 
 аудио/видео контент 
 голосование 
 доска объявлений 
 календарь (расписание) 
 сетка приложений (создание набора из элементов Learning Apps) 
 чат 

На открытом уроке на этапе рефлексии были использованы следующие виды интерактивных 

заданий: 

1. викторина биография М.Ю. Лермонтова – отвечаем на вопросы с выбором ответов; 

2. кроссворд – отгадываем по значению слова устаревшие слова, которые объяснялись 

в начале урока; 

3. составление пазла – распределяем слова по категориям, определяем русских или 

французов описывает Лермонтов в данных строчках; 

4. восстановление текста – вставляем пропущенные слова в текст стихотворения 

«Бородино». 

Данная работа помогла проверить усвоение изученного на уроке материала. Необходимо 

отметить, что все учащиеся справились с предложенными им заданиями. 

Выполняя эти задания, учащиеся использовали мобильное приложение QR-code. 

Что такое QR-code? 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

4 

Это картинка с зашифрованной в ней информацией. Обычно это текст, ссылки на сайты. 

Можно зашифровать и изображение, и другие типы данных. 

Широкое распространение он получил за счет того, что информацию, в нем содержащуюся, 

легко можно прочесть с помощью камеры мобильника. Для этого достаточно иметь на своем 

телефоне одну из программ-распознавалок QR-кодов, коих множество в сети. 

Использование мобильных приложений повышает мотивацию учащихся к обучению, делает 

урок ярче, интереснее. 
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Бакулина Елена Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование программ «Popplet lite» и «Photo 

lab» на уроке русского языка в 7-м классе по теме «Удивительный мир Орфографии». 

 

В век информационных технологий образовательные учреждения вместе с педагогами 

стремятся приблизить процесс обучения к личности ребенка, используя разнообразные средства. 

Идти в ногу со временем помогают современные электронные образовательные технологии. На 

уроках они помогают создать атмосферу творчества и созидания и в полной мере реализовать 

современный коммуникативно-деятельностный подход к обучению. 

На уроках русского языка можно использовать различные приложения - это зависит от типа 

урока, этапа урока, целей и задач, которые учитель ставит перед учениками. 

Чтобы обобщить и сгруппировать материал, лучше всего воспользоваться приложением 

«Popplet lite».  

 Оно имеет набор макетов и схем, ученик лишь должен заполнить свободное пространство 

материалом. Он может вводить не только текст, но и вставлять различные иллюстрации, картины, 

фото, аудио- и видеофрагменты. Это приложение имеет строгие формы и нацеливает на серьезную 

работу. Расширять схему можно до бесконечности, пока хватит знаний и фантазии. Все 

прямоугольники можно редактировать и наполнять своим содержанием. Единственный 

недостаток приложения в том, что оно может хранить только определенное количество схем, 

поэтому надо продумать, где ученик будет собирать созданный материал.Можно сделать 

скриншот схемы и поместить ее в фотоальбом, предварительно создав там папку. В этом случае 

схемой можно пользоваться, но нельзя будет дополнять. Лучше всего хранить созданные 

материалы на каком-нибудь сервисе. Ученик может помещать туда все материалы, а потом 

доставать их с любого электронного носителя. 

Попробую продемонстрировать использование этого приложения на примере урока – 

обобщения русского языка в 7-м классе по теме «Удивительный мир Орфографии». После 

изучения темы «Причастие» перед ребятами была поставлена цель: обобщить и систематизировать 

все виды орфограмм, присущих имени прилагательному, глаголу и причастию, т. к. причастие 

совмещает признаки этих частей речи. Учащиеся выступили в роли экологов-спасателей и 

отправились на планету «Орфография», потерпевшую техногенную катастрофу, в результате 

которой все орфограммы перепутались. Требовалось срочное вмешательство профессионалов, 

чтобы спасти планету и очистить от орфографического мусора. Разобравшись с заблудившимися 

орфограммами на континентах частей речи, преодолев орфографические джунгли, в которых 

перепутались слова этих частей речи с различными орфограммами, наши исследователи 

установили порядок на планете. А чтобы ее жители чувствовали себя в безопасности в этом 

удивительном, сложном мире Орфографии, этот порядок необходимо поддерживать. А для этого 

необходимо привести свои знания в строгую систему. Поэтому для них произвели 

систематизацию орфограмм данных частей речи, используя приложение «Popplet lite».  

А так как наших экологов волнуют не только проблемы орфографии, но и состояние 

современного языка в целом, перед тем, как покинуть планету, они оставили послания, 

содержащие наказ, как обращаться с языком (на этапе рефлексии). 

Использовали приложение «Photo lab».С помощью этого приложения создаются 

фотомонтажи, коллажи, фоторамки, оригинальные фотоэффекты, к которым можно добавить 

текст. 
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Васькова Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы 
Тема проекта по самообразованию: «Использование генератора облака слов на уроке 

литературы в 11 классе» 

 

Использование Интернет-сервисов - неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса в 

современной школе.  

 

Сервис Tagul - предназначен для генерации "облака слов" из текста, который мы 

предоставляем сервису. Облако выделяет слова, которые чаще встречаются в исходном тексте. 

Мы можем настроить различные шрифты, макеты и цветовые схемы нашего облака. Возможности 

ограничиваются лишь нашей фантазией. Tagul дает возможность сохранить созданный шедевр в 

виде активного облака гиперссылок и в качестве рисунка для дальнейшей обработки и 

использования в оформлении и дизайнерских решениях. 

 

Можно обработать текст и определить частотность того или иного слова. 

 

В формате урока сервис можно использовать на этапе обобщения и систематизации знаний, а 

также при подведении итогов на рефлексивной основе. 

Созданные изображения можно добавить сохранить в Wordle альбом и добавить ссылку на 

свой сайт, блог или сохранить картинку на жесткий диск компьютера. 

 

Результатом использования Интернет- сервиса являются творческие работы учащихся 11 

класса по различным темам. Задача стояла не только создании облака слов из 1 или нескольких 

стихотворений, но и в разъяснении, почему именно эти слова выделяет программа, чем 

обусловлен выбранный учеником цвет, форма… 

Также результатом использования сервиса Tagul считаю создание по желанию своих форм 

облаков и наполнение их словами, которые ученики считают ключевыми в творчестве изучаемого 

поэта. В качестве примера привожу работу Дмитрия Крымова.  

 

1. «В художественном мире В.Маяковского» 

 

Работа Гордиенко Павла 

 

«В стихотворении 

В.Маяковского "Мразь" 

ключевыми словами являются 

«мразь», «только», «голод к 

гландам», «подступает», 

«родные», «сердце» и 

«волокита». Голод и 

страдания раскрашены 

ядовитыми красками, тогда 

как все остальное 

стихотворение имеет красный 

цвет. И только слово 

«родные» я выделил нежным, 

так как единственный светлый 

момент в этом произведении - 

это обращение к семье». 
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Работа Заикиной Марии 

 

«Очень интересно, что строчки «Эй, 

синеблузые!" расположены как раз на синем фоне, 

а слово "слово" можно встретить в любом месте 

облака, что символизирует повсеместное 

распространение СЛОВА, по всемуМИРУ». 

 

Работа Паскарь Татьяны 

 

«Бросается в глаза слово "Как", похожее на 

отчаянный вопрос запутавшегося и ничего не 

понимающего человека. Ярко выделено и слово "не" как 

отрицание чего-то. Возможно, того, что воздействует на 

лирического героя, так как крупным шрифтом обозначены 

предлоги "на", "из", "до", "за" и "по", обозначающие какое-

то возможное влияние, которое отрицает и не хочет 

понимать герой. Но он ищет причины и оправдания- об 

этом говорит слово "чтоб". Сомнения героя подтверждает и 

выделенная частица "ли". Его неопределенность 

подчеркивает местоимение "это", и в то же время четко 

обозначено обращение - "ты" и "вы". Герой знает, кому 

говорит, но не совсем понимает, о чем говорит. 

 Слова взяты из поэмы Маяковского "Облако в штанах". 

 

2. «В художественном мире О.Мандельштама» 

Работа Иляхиной Елизаветы 

 

«Крупным шрифтом выделяется слово "народ", и это 

не просто так. Для Мандельштама особое значение 

имел тот факт, что Notre Dame объединяет многие 

мировые культуры, таким образом соединяя и всех 

людей, весь "народ". Также выделен союз "но", 

возможно, это значит, что, хоть люди и объединены 

чем-то общим, всегда остаётся это "но"(разногласия, 

недопонимания), которое может породить споры, 

конфликты и даже войны, так как не все способны 

принять другую культуру или религию, они всегда 

будут считать это "чужим"(слово также выделено 

крупным шрифтом). Сразу бросается в глаза слово 

"души". Никогда не стоит забывать о душе человека, 

внутренняя красота, честь, сострадание, достоинство 

являются самыми главными составляющими 

настоящего человека независимо от того, к какой культуре или религии он принадлежит». 
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Работа Нарбут Натальи 

 

"У" зажата между неровных частиц, 

местоимений и предлогов, словно 

человек в окружении домов 

Петербурга: слова, несущие 

определённую смысловую нагрузку, 

малы до нечитаемости. Есть только 

недосказанность авторского "я": 

"Я" в культурной столице — 

единственный ясный пункт.  

Я ещё... — что? Я у... — у чего? Я до... 

— добежал? До чего-либо не добрался? 

Я же... — что "я же"? 

Облако передало растерянное настроение лирического героя, вернувшегося в свой город, 

знакомый до слез, но уже не являющийся родным». 

 

3. Работа Крымова Дмитрия 

 
 

«Выбрана такая форма, потому что Маяковский - "трибуна"! Почти все произведения 

невольно читаются отрывисто, громко, так и хочется взять рупор, встать перед народом и начать 

гласить для всех. Сервис: ручная работа (photoshop_cs6)». 
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Войнова Людмила Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
Тема проекта по самообразованию: «Использование Google – презентации на уроках 

русского языка в 5-ом классе» 

 

На уроках русского языка я использую Google- презентацию. Она позволяет 

визуализировать материал, сделать его интерактивным. 

  

Презентации Google – это инструмент для создания и редактирования презентаций в 

Интернете. Главное преимущество таких презентаций – это возможность коллективной работы. 

Создавая презентацию одновременно, ребята могут видеть результат работы каждого, обсуждать 

его здесь же на слайдах презентации или в комментариях. 

  

Google – презентации можно использовать на разных этапах урока: проверка домашнего 

задания, усвоения новых знаний и способов действия, комплексное применение знаний. 

  

На уроках русского языка в 5 классе «В» данная программа была использована при 

изучении тем: «Чередование гласной в корне», «Буквы О и Ё после шипящих и Ц», «Типы речи. 

Повествование. Рассуждение. Описание». 

 

Программа является эффективной: у учащихся формируются ключевые компетентности, 

предъявляемые Государственными стандартами образования: 
 умение обобщать, анализировать, систематизировать информацию по интересующей теме; 
 умение работать в группе; 
 умение находить информацию в различных источниках; 
 коммуникативная компетентность; 
 осознание полезности получаемых знаний и умений. 

 

В работе с презентациями осуществляется индивидуальный подход к обучению, активнее идет 

процесс социализации, самоутверждения личности, развивается историческое, научно-

естественное мышление. 
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Галаева Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы 
Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных приложений на уроках 

русского языка в 6 классе» 

 

Смартфоны и планшеты все больше входят в нашу жизнь. Мы смотрим на них кино, 

составляем документы, играем и, конечно, – учимся.  

При внедрении любой инновации нужно быть готовым и к негативной стороне, поэтому 

рассмотрим как несомненные преимущества, так и негативные аспекты мобильного обучения.  

Несомненными преимуществами использования мобильных устройств и технологий в 

образовательном процессе школы являются:  
 быстрый доступ к аутентичным учебным и справочным ресурсам и программам в любое время 

и в любом месте;  
 постоянная обратная связь с преподавателем и учебным сообществом; учет индивидуальных 

особенностей учащегося - диагностика проблем, индивидуальный темп обучения;  
 повышение мотивации обучаемых за счет использование знакомых технических средств и 

виртуального окружения; организация автономного обучения;  
 создание персонализированного профессионально ориентированного обучающего 

пространство ученика;  
 развитие навыков и способностей к непрерывному обучению в течение жизни. 

К негативным аспектам мобильного обучения в первую очередь необходимо отнести 

сложности не столько технического и финансового, сколько административно-организационного и 

методического характера:  
 преподаватели не владеют (в отличие от учеников) соответствующим уровнем ИКТ 

компетенции, который позволял бы им внедрять в традиционную форму задания на основе 

мобильных технологий, использовать уже существующие учебные приложения. 
 техническо-финансовые проблемы сводятся к высокой стоимости некоторых мобильных 

устройств (уже есть недорогие альтернативы iPhone), маленькому экрану и мелкому шрифту, 

который используется опять-таки не на всех мобильных устройствах.  

Следует отметить, что электронная техника на уроке русского языка ориентирована на 

поддержку традиционного курса обучения, и в этом случае она не только не отвлекает детей от 

школьного предмета, а скорее, служит развитию у ребёнка повышенного интереса к нему. 

При продумывании плана урока учитель сталкивается с объективными трудностями: как 

построить урок, чтобы интерактивные средства ни в коем случае не выступали механической 

заменой классической доски. 

В качестве иллюстрации предлагаю урок в 6 классе по теме: « Правописание суффиксов – ек 

- ик в именах существительных» 

Характер заданий предполагает проверку теоретических и практических знаний, связанных с 

разделом «Орфография. Правописание имен существительных». 

Данная разработка урока демонстрирует применение интерактивной доски, мобильного 

приложения «Русские слова», программы для создания роликов Qwik. Проводится: 
 работа с текстом и изображениями (этап наблюдения); 
 коллективная работа с электронными образовательными ресурсами (этап подготовительный); 
 создание с помощью шаблонов и изображений собственных заданий для занятий (этап 

домашнего задания); 
 демонстрация видеороликов, созданных учащимися (индивидуальная подготовка домашнего 

задания). 

Положительные аргументы: 
 визуальный ресурс урока с минимальными затратами времени; 
 представление информации с помощью различных мультимедийных ресурсов; 
 наглядное иллюстрирование при объяснении; 
 высокая плотность, динамичность и мобильность урока; 
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 возможность выхода за рамки школьной программы; 
 повышение мотивации учащихся к учению; 
 пополнение методической копилки учителя. 

Отрицательные аргументы: 

Большая затрата времени учителя при подготовке к проведению мультимедийного урока. 

Следует отметить, что, согласно требованиям САНПИНа, необходимо помнить об 

ограничении в использовании электронной техники!  

Русский язык – письменный предмет, предполагающий совершенствование грамотного 

письма. И это правило остается доминирующим даже при активном использовании 

интерактивных средств обучения на уроках. 

Методы и приёмы использования компьютерных технологий: 
 объяснительно-иллюстративный метод; 
 исследовательско-поисковый метод; 
 метод контроля и коррекции знаний, умений и навыков учащихся; 
 метод проекта. 

Таким образом, информационные технологии открывают новые возможности для 

совершенствования учебного процесса, активизируют и делают творческой самостоятельную и 

совместную работу учащихся и учителей. 

Ожидаемые результаты: 
 достижение дидактической, развивающей, воспитательной целей урока; 
 закрепление и развитие общеучебных умений; 
 воспитание и совершенствование навыков самостоятельной работы в поисках познавательного 

материала; 
 продуктивность деятельности учащихся благодаря экономии времени посредством 

использования компьютера; 
 дифференцированная работа в усвоении;  
 отработка и совершенствование орфографических и пунктуационных навыков на новом 

технологическом уровне; 
 творческое сотрудничество ученика и учителя; 
 утверждение новых форм межпредметных связей, развитие интегрированных навыков 

учащихся; 
 воспитание компьютерной культуры подростка; 
 психологическая подготовка детей к «информационному» веку; 
 объективность в оценке знаний учащегося. 

Приложение (элементы урока русского языка в 6 классе) «Правописание суффиксов 

ЕК-ИК в именах существительных»  

1. Этап подготовки к активной учебно-познавательной деятельности.  

А) Орфографическая разминка (3 мин) (работа с мобильными приложениями) 

Правила русского языка 

Приложение от разработчика Ильи Бирмана встречает пользователя приветственным 

экраном, где демонстрируются все разделы русского языка, в общей сложности содержащие в себе 

203 параграфа. Цветовое исполнение не утомляет глаза, интерфейс лишён громоздких элементов. 

Сочетание продуманного поиска и удобного расположения параграфов позволяет за несколько 

секунд разрешить сомнения в корректности спорной буквы в слове или же необходимости запятой 

в определённом месте. 

Орфография, пунктуация, грамматика. Словари. 

Аналогичное по набору функций решение представил разработчик Сергей Матвеев. 

Распространяемые бесплатно программы. 

Иногда закрадываются сомнения в верности написания того или иного слова, порой можно 

столкнуться вообще с совершенно незнакомым, о значении которого можно только догадываться. 

В таких ситуациях на помощь придут словари. Благо, их количество в App Store впечатляет, 

следовательно выбрать есть из чего. Одни разработчики предлагают удобные сборники словарей, 
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другие реализовали каждый словарь в отдельном приложении. Каждый пользователь найдёт 

подходящее решение. 

«Грамотей для детей» (для слабых учащихся), «Русские слова» (для сильных 

учеников); 

Б) определение темы урока и постановка целей. 

Демонстрация 1 фрагмента мультфильма «В стране невыученных уроков».  

2. Этап усвоения новых знаний и способов действий. 

А) Ученик показывает ролик-сказку про суффиксы ек - ик ( инд. дом. задание) 

(использование программы Qwik)  

Требования к оборудованию: 

iQUIK функционирует на устройствах под управлением операционной системы iOS версии 

4.2 или более поздней, в том числе на iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, IPhone 5, iPad, 

iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini, iPod touch (начиная со второго поколения). 

Установите бесплатное приложение IQUIK из магазина AppStore: 

Загрузить IQUIK 

Подробнее про IQuik: 

В нижней части экрана расположено пять иконок, открывающих основные функции 

программы: просмотр котировок, заявок, сделок, состояния портфеля и новостей. Каждая 

сущность кратко представлена в соответствующей таблице из-за небольших размеров экрана, 

подробная информация вызывается нажатием на строку. Например, из таблицы текущих 

параметров так вызывается подробная информация по инструменту с графиком цены последней 

сделки. 

Долгое касание строки вызывает контекстное меню с дополнительными функциями. 

Б) Работа в группах 

-Просмотр 2 фрагмента мультфильма (Виктор Перестукин объясняет правило 

3. Этап первичной проверки понимания. 

А) Фотодиктант (Один ученик это задание готовит дома (Qwik)) 

4. Этап домашнего (дифференцированного) задания 

Напишите сказку - запоминалку  

Придумайте ролик – запоминалку на тему «Правописание гласный в суффиксах 

существительных» 

Упражнение по учебнику. 
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Гассан Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы 
 

Тема проекта по самообразованию: Использование программ iMovie и iBooks на уроках 

литературы в 10 классе 

 

Ни для кого не секрет, что конечная цель каждого учителя – повышение качества 

образования. В этом году методической службой школы нам был предложен ещё один путь к 

достижению этой цели: организация индивидуализации и дифференциации заданий, выполняемых 

учащимися в школе и дома, с помощью различных мобильных приложений. 

 

В классе, где я являюсь классным руководителем уже 6 лет, использование мобильных 

приложений – не новость. Уже в 5 классе мы стали участниками эксперимента «Обучение на Ipad» 

и уже тогда начали применять мобильные приложения в системе повседневной практики, 

некоторые из которых мы используем на уроках русского языка и сегодня.  

 

Фрагмент ролика. 

Содержание ролика: «Например, практически на каждом уроке русского языка мы 

пользуемся программой «Орфо», которая развивает орфографическую зоркость. Кроме того, 

программа «Орфо» позволяет вести статистику ошибок, мы видим на экране процент качества 

выполненных заданий.  

«Орфо» позволяет расширить и наш лексикон. Ведь не все слова нам знакомы, и в случае 

затруднений мы обращаемся к толковому словарю, который, кстати, тоже всегда под рукой 

благодаря программе «Карманный словарь».  

Программа «Пунктуация» - незаменимый помощник на уроке и дома. С её помощью мы 

можем отработать изученные на уроке пунктограммы, повторить пройденные ранее. В случае 

ошибки программа осуществляет корректировку и выводит на экран правило на допущенную 

ошибку».  

Но и на уроках литературы мобильные приложения стали для нас незаменимыми 

помощниками. Я предлагаю вашему вниманию обзор двух программ - iBooks и iMovie.  

Программа iBooks не обычная электронная книга-«читалка» (как стало принято сейчас 

называть подобные приложения). Здесь можно не только скачать любую книгу, но и делать 

заметки, выделяя нужные фрагменты различными цветами.  

Фрагмент ролика. 

Содержание ролика: Это помогает нам при выполнении домашнего задания, например, когда 

нужно найти описание природы или портреты героев. После проделанной дома работы, на уроке 

можно оперативно найти нужную информацию, воспользовавшись разделом «заметки» или 

«закладки».  

В случае если нам непонятно значение какого-нибудь слова, из программы iBooks можно 

быстро выйти в интернет на сайт Википедии, где мы знакомимся с толкованием этого слова. 

 

На открытом уроке методического марафона, посвященном истории любви Базарова и 

Одинцовой, мы использовали эту программу на этапе подготовки к уроку. Одна из учениц 

получила индивидуализированное домашнее задание – проанализировать определённые эпизоды 

текста (эпизоды были согласованы с учителем заранее) и на основе высказываний Базарова 

сделать вывод о взглядах героя на любовь и женщин. После проделанной дома работы, на уроке 

ученица оперативно работала с текстом, быстро и чётко находила нужную информацию, 

воспользовавшись разделом «заметки» и «закладки».  

 

Цитаты, подготовленные дома и подобранные в ходе урока, помогли ученикам на этапе 

рефлексии выйти на идею романа, а помогла им в этом программа iMoovie. Это приложение 

позволяет использовать готовое видео или снятое самостоятельно. На видеофрагмент можно 
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наложить музыку, голос, текст. Ребятам было предложено проиллюстрировать текстом 

предложенный им видеоряд. В итоге мы получили ролик об истории любви Базарова и 

Одинцовой, отражающий идею романа. 

В заключение отмечу, что мобильные приложения направлены не только на получение 

предметных знаний, но и на достижение личностных и метапредметных результатов. 
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Кузнецова Юлия Валерьевна, учитель русского языка и литературы 
 

Тема проекта по самообразованию: «Применение мобильного приложения iMovie на 

уроках литературы в 10 классе» 

 

Не секрет, что с каждым годом повышается интерес школьников ко всякого рода мобильным 

устройствам и снижается интерес к художественной классической литературе. Использование 

информационных технологий в преподавании литературы, на мой взгляд, может помочь вернуть 

интерес к чтению. Конечно, это задача сложная, но попытаться стоит.  

Как «вплести» мобильные приложения в структуру урока так, чтобы это все-таки был урок 

литературы, а не информатики? Ведь в основе любого урока литературы лежит анализ 

художественного текста, а в основе анализа - прочитанный текст. И какие бы новые технологии 

мы ни применяли, чтение остаётся чтением!  

На открытом уроке литературы в 10 классе, который назывался «Лирика природы в 

творчестве А.А. Фета» были использованы мобильные устройства iMovie и SketchBook.  

iMovie-популярная программа Apple, с помощью которой можно просматривать 

видеозаписи, создавать фильмы и трейлеры за короткое время. 

SketchBook— профессиональное приложение для создания цифровых рисунков и набросков 

разного уровня сложности. 

Оба приложения были использованы на этапе комплексного применения знаний, когда 

учащиеся работали в «поэтических лабораториях». Обе группы анализировали стихотворные 

тексты А.А. Фета по вопросам, которые отражали систему его поэтического мышления, выбирая в 

стихотворном произведении картины, мгновения жизни, которые изображал поэт.  

Каждая группа, отвечая на предложенные вопросы, подбирала, согласно смыслу 

поэтического текста, музыкальное сопровождение.  

Затем первая группа создавала картину-впечатление в программе SketchBook по 

стихотворению «Ива», которое выбрала из двух предложенных: «Сядем здесь, у этой ивы,// Что за 

чудные извивы//На коре вокруг дупла!//А под ивой как красивы//Золотые переливы//Струй 

дрожащего стекла!…» 

Вторая группа, анализируя и интерпретируя стихотворное произведение Фета «Месяц 

зеркальный плывет по лазурной пустыне,//Травы степные унизаны влагой вечерней,//Речи 

отрывистей, сердце опять суеверней,//Длинные тени вдали потонули в ложбине…» - создала 

маленький фильм в программе iMovie, используя изображения импрессионистов. 

В течение урока ребята прочитали выразительно шесть стихотворений Фета о природе. На 

этапе выступления групп был представлен анализ двух стихотворных произведений, звучали 

поэтическое слово и музыка, мы увидели картины импрессионистов и творческие работы самих 

учащихся. Получился урок как маленькое «3Д-пространство»: слово, музыка, цвет. 

С помощью приложений ребятам удалось передать яркость, красочность стихов Фета, 

««заострить» и умножить изобразительную силу слова». (Слайд 9) Фильм, в котором 

использовались картины импрессионистов, позволил провести очевидные параллели творчества 

художников с творчеством знаменитого поэта «чистого искусства». Ребята смогли увидеть их 

стремление передать мимолетные явления жизни, показать мир в его подвижности, изменчивости, 

зафиксировать нюансы чувств.  

 

Таким образом, использование мобильных приложений дает возможность учителю изменять 

подход к изучению литературных произведений. Творческие задания с использованием ИКТ-

технологий на уроках литературы помогают по-иному взглянуть на авторский текст, способствуют 

сильному и длительному художественному впечатлению.  

Несмотря на сложность литературных произведений в курсе 10 класса качество 

успеваемости по литературе за 1 полугодие составило 100%. 
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Маевская Ольга Станиславовна, учитель русского языка и литературы 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильного приложения QR –код 

на интегрированных уроках» 

 

Мобильное приложение QR –код было использовано мной на интегрированном урок 

литературы и изобразительного искусства в 5 «А» классе по теме «Художественный образ в 

литературе, изобразительном искусстве и музыке» 

 

Единица содержания: способ создания художественного образа сказочного персонажа.  

Тип урока: комплексного применения знаний и способов действий. 

Этапы урока: подготовка к активной познавательной деятельности, применения знаний и 

способов действий, информация о домашнем задании, итог на рефлексивной основе. 

 

Главное достоинство QR –кода - это лёгкое распознавание информации сканирующим 

оборудованием (в том числе и фотокамерой мобильного телефона), что дает возможность самого 

широкого его использования. Считать QR –код может каждый, у кого есть мобильный телефон с 

фотокамерой и установленной программой для распознавания зашифрованной информации, 

которую можно скачать в Интернете. Сделать это несложно. Надо перейти на сайт QR –

генератора, выбрать формат будущего кода (контактные данные, смс-сообщение, Интернет-адрес 

и т.д.), нажав на соответствующую ссылку, и ввести текст. После подтверждения выполнения 

действий на экране будет выведен QR –код, который можно как распечатать, так и послать по 

почте. Использование QR –кодов в повседневной жизни открывает новые возможности, создавая 

ещё одну связь между виртуальностью и реальностью.  

После того как на уроке мы выяснили, зачем нужно искусство человеку, что объединяет 

различные виды искусства, поставили цель урока – создание художественного образа сказочного 

персонажа, настало время использования QR –кода. Это произошло на этапе применения знаний и 

способов действия. С помощью QR-кодирование мы предложили учащимся определить 

фрагменты сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева», содержащие портрет Снежной королевы, 

с которыми каждый из них потом должен был работать. Это было очень удобно, потому что мы 

еще не начали изучать эту сказку и дети плохо ориентировались в тексте. Затем, получив таким 

образом материал для работы, учащиеся определили ключевые слова и словосочетания, с 

помощью которых автор рисует Снежную королеву. Далее мы посмотрели фрагмент 

мультфильма, увидели, какой её изобразили художник и композитор, и затем с помощью своего 

воображения приступили к созданию своего образа Снежной королевы, используя технику 

коллажа. 

 

В конце этого этапа перед этапом домашнего задания мы повторили тот путь, которым мы 

шли к созданию образа, вынесли его на слайд презентации, и один из учащихся сфотографировал 

его, чтобы выложить в группу класса в приложении Linoit. Это было необходимо для выполнения 

домашнего задания - создать портрет создать портрет того героя, который вам наиболее близок, 

понятен и интересен средствами живописи. 

На этапе итогов урока на рефлексивной основе была проведена эмоциональная рефлексия с 

использованием мобильных устройств. Мы попросили учеников прислать учителям СМС - 

сообщения в виде символа, выражающего их эмоциональное отношение к уроку. 

Хочу добавить , что на уроках мне часто приходится просить учащихся использовать свои 

гаджеты для разных целей. Например, если что-то нужно срочно найти в Интернете, если ребятам 

плохо видно текст на электронной доске, а нужно выполнить какое-то задание по тексту, если я 

предлагаю найти какую-то ошибку в газетной статье и в процессе урока прислать мне правильный 

вариант, то можно эту статью сфотографировать и спокойно попробовать отыскать ошибку. 
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Смирнова Ирина Энверовна, учитель русского языка и литературы 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильного приложения Glogster 

на уроке литературы в 9-ом классе» 

 

XXI век называют «веком глобального информационного общества». В таком обществе 

образование, знания, информация и коммуникация составляют основу развития и благополучия 

человеческой личности. Именно поэтому одним из приоритетных направлений информатизации 

общества является процесс информатизации образования, который предполагает широкое 

использование информационных технологий обучения.  

 

Что такое мультимедийные технологии? 

 

Под средствами мультимедиа (англ. multimedia от лат. multum - много и media - средства) мы 

понимаем информационные технологии, использующие различные программные и технические 

средства с целью наиболее эффективного воздействия на обучаемого, который является и 

читателем, и слушателем, и зрителем. В то же время исследований, посвященных непосредственно 

проблемам применения мультимедиа в отечественном образовании, пока еще сравнительно 

немного (А.Е. Аношенко, М.Г. Белоусов, А.Д. Брейман, Н.И. Вавилова, A.C. Вахрушев и т.д.). 

Современный мультимедийный урок строится по той же структуре, что и традиционный: 

актуализация знаний, объяснение нового, закрепление, контроль, но эта структура может иметь 

варианты и модификации. Выбор оптимальных организационных форм и методов остается за 

учителем. На мультимедийных уроках используются необходимые компоненты такого урока: 

рисунок, иллюстрация, графика; интерактивная игра; интерактивный тренажер; видеофрагмент; 

аудиозапись, мультимедийная презентация. 

 

Глогстер (Glogster) - одна из популярных социальных сетей, используемая в образовательных 

целях многими зарубежными школьниками и учителями. 

  

Что нового и интересного в этой социальной сети?  

 

Glogster позволяет пользователям легко создавать бесплатные интерактивные постеры-плакаты. 

Такие постеры называются глоги (glogs) или графические блоги (graphical blogs). 

Выглядят глоги как мультимедийные плакаты или же рисунки на стене в социальных сетях. 

Однако читатель может "взаимодействовать" с динамическим содержанием. Средства для 

создания глогов намного более продвинутые, чем встроенные редакторы стенок в фэйсбуке, 

например.  

 

В глогах можно помещать свои рисунки и фотографии в разные точки страницы, выбирать 

размеры изображений, их взаимную ориентацию, закачивать музыку и видео, включать 

мультимедиа кнопками разных проигрывателей, вставлять ссылки на внешние ресурсы, и т.д. 

Другими словами, все, что возможно в блогах, но уже основываясь на визуальной, а не текстовой 

форме подачи информации.  

Учитывая важность зрительной информации в обучении, и то, что презентации, блоги, 

динамические и интерактивные веб-технологии постепенно входят и в нашу систему образования, 

возможно, что данный проект будет со временем интересен и для российских школ.  

 

Необходимо отметить очень важный момент. Часть данной социальной сети - это 

Образовательный Глогстер (Glogster EDU). Эта часть специально сделана таким образом, что 

учитель имеет право создать свою группу, класс, зарегистрировать и пригласить детей. Обучение 
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и работа над проектами являются приватными, а вот возможность публикации окончательного 

проекта - определяется решением учителя.  

Таким образом, в проекте реализовано то, что по-английски именуется "safe virtual class" (смысл 

понятен: есть принципиальная возможность контроля за детскими проектами со стороны 

взрослого, возможность спокойно обучать "в классе" и учиться, и т.д.). 

Для российского пользователя небольшой минус - нет перевода кнопок на русский язык (но 

русские шрифты в текстах можно включать). Однако интерфейс настолько интуитивно понятен и 

прост, что это не создает проблем.  

 

Мною Glogster был использован на уроках литературы в 9-ом классе. Открытый урок также 

проходил с применением этой программы. Тема занятия звучала так: "Путешествие из Петербурга 

в Москву" А.Радищева как "книга человеческого достоинства" (В.Ю.Троицкий). Ученики 

создавали глог на этапе применения знаний. Перед ребятами была поставлена учебная задача: 

проанализировать главы книги по средствам мультимедийного приложения. Им нужно было 

представить результаты работы своей группы с использованием программы Глогстер, но 

представить результат так, чтобы все поняли идейное содержание данной главы. Сами 

интерактивные плакаты можно посмотреть в презентации.  

 

Это приложение позволило повысить мотивацию и познавательную активность на уроке (ученики 

стали активными участниками урока не только на этапе его проведения, но и при подготовке, на 

этапе формирования структуры урока); повысить роль наглядности в учебном процессе; 

удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся; увеличить долю самостоятельной работы 

учащихся. 

 

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

19 

Фролова Светлана Валентиновна, учитель русского языка и литературы 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильного приложения Plickers 

на уроках русского языка в 7 классе». 

 

Цель:  
 познакомиться с использованием мобильных устройств и технологий в образовательном 

процессе;  
 познакомится с возможностями использования программы Plickers на разных этапах урока 

Этапы работы над темой самообразования. 

1. Знакомство с приложением Plickers. 

2. Разработка собственных дидактических материалов по различным темам. 

3. Применение Plickers на уроках русского языка и литературы.  

Содержание работы 

Сергей Кувшинов, директор Института новых образовательных технологий и информатизации 

РГГУ пишет:"Связь творческого и образовательного процессов с интерактивными 

аудиовизуальными технологиями - это безальтернативное условие для успешного 

интеллектуального развития современных школьников" 

Современному ученику важно не только получать знания, но и уметь применять их в новых 

ситуациях и при решении новых проблем. Им необходимо уметь сопоставлять, сравнивать 

различные точки зрения, развивать умение связывать знания и жизненный опыт с новой 

информацией. Поэтому очевидно, что для качественного образования нужны новые 

образовательные технологии, технологии, способные пересмотреть способы мотивации 

школьников к получению знания, В такой ситуации естественным является использование 

некоторых возможностей мобильных устройств для организации работы на уроке. 

Несомненными преимуществами использования мобильных устройств и технологий в 

образовательном процессе школы являются:  
 постоянная обратная связь с учителем, 
 диагностика проблем в освоении учащимися той или иной темы;  
 индивидуализация обучения;  
 повышение мотивации обучаемых за счет использование знакомых технических средств и 

виртуального окружения;  
 рациональная организация учебного процесса, повышение эффективности урока;  
 проведение уроков на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;  
 совершенствование контроля знаний.  

Сознательное включение мобильных устройств в образовательный процесс требует знания от 

учителя определённых программ. Одной из таких программ, с которой я познакомилась, стала 

программа Plickers. Использование Plickers на уроке позволяет улучшить обратную связь между 

собой и классом. Для детей это приложение — своего рода развлечение, позволяющее немного 

отвлечься и в игровой форме отвечать на вопросы. Самое главное, что Plickers — это очень 

простая технология, которая не требует практически ничего и которую любой учитель может 

начать применять. 

Основными этапами моей работы следует назвать: 

1. Изучение приложения Plickers с помощью ресурсов интернета. Наиболее интересными в 

этом отношении мне показались следующие: 

- https://www.youtube.com/watch?v=XTuOdx6lxmc Видеоролик с пошаговым объяснением работы 

программы 

- https://newtonew.com/overview/provodim-opros-vsego-klassa-za-30-sekund-s-pomoshchju-plickers 

- http://edcommunity.ru/communication/blogs/detail.php?blog=uliya-blog-s1&id=1277 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XTuOdx6lxmc
https://newtonew.com/overview/provodim-opros-vsego-klassa-za-30-sekund-s-pomoshchju-plickers
http://edcommunity.ru/communication/blogs/detail.php?blog=uliya-blog-s1&id=1277
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Знакомясь с приложением, понимаешь, что данное его использование позволяет мгновенно 

оценить ответы всего класса и упростить сбор статистики. 

Plickers работает по очень простой технологии. Основу составляют мобильное приложение, сайт и 

распечатанные карточки с QR-кодами. Каждому ребёнку выдаётся по одной карточке. 

Камерой планшета (телефона) учитель сканирует поднятые детьми карточки с QR-кодами с по их 

мнению правильными ответами 

Дети поднимают карточку таким образом, чтобы буква по их мнению правильного ответа 

оказалась в верху. 

Завершив тест, можно сразу на доску вывести правильные и неправильные ответы учеников, 

нажав Reports. 

2. Разработка собственных дидактических материалов по различным темам.  

Мной разработаны тестовые материалы по некоторым темам 7 класса, а, кроме того, начата работа 

над созданием тестов для 5 класса по русскому языка и тестового материала по литературе.  

Достоинство Plickers в том, что можно дифференцированно отбирать задания для определённого 

класса, порядок формирования заданий.  

3.Применение Plickers на уроках русского языка и литературы. 

Как можно использовать Plickers? Данное приложение можно использовать на различных этапах 

урока. Так, на уроке «Деепричастный оборот» я использовала программу в качестве проверки 

усвоения материала предыдущего урока. Проверялось усвоение материала, который был дан 

учащимся в качестве домашнего задания. 

Однако возможности программы довольно широки. Plickers можно применять во время 
 фронтального опроса в конце урока с целью понять, что дети усвоили за урок, а что нет. 
 фронтального опроса в начале урока по предыдущему уроку и/или урокам, с целью понять, что 

усвоилось, а что нужно повторить. 
 A/B-тестирования подачи материала. Цель — выяснить, как лучше рассказывать детям тот или 

иной материал. Берём два класса (или две группы). Рассказываем им один и тот же материал, 

но по-разному. В конце урока проводим фронтальный опрос и сравниваем результаты. 
 проведения тестов / проверочных работ. 

 

Особенность работы в формате Plickers в том, что результаты будут доступны сразу, без 

необходимости проверки и/или наличия смартфонов / компьютеров у детей. 

Таким образом, затратив минимальное количество усилий, удается привлечь дополнительное 

внимание к уроку, добавив этот интересный вид работы. 

 

Результат:  
 повышение образовательного результата по русскому языку у учащихся;  
 повышение мотивации учеников к изучению русского языка;  
 создание благоприятной атмосферы успешности и сотрудничества на уроках.  

Задачи: 
 продолжить разработку тестов для приложения Plickers; 
 использовать материалы заданий на уроках; 
 повышать уровень качества обучения. 

 

Вывод:  
Использование в образовательном процессе мобильных приложений имеет большое значение, 

повышает мотивацию школьников к получению знания, позволяет рационально организовать 

учебный процесс, повысить эффективность урока;  

Можно вспомнить слова В.А.Сухомлинского, который писал: «Учение не должно сводиться к 

беспрерывному накоплению знаний, к тренировке памяти, хочется, чтобы дети были 

путешественниками, открывателями и творцами в этом мире».  
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Яскина Марина Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 
 

«Использование мобильных приложений «Объясняшки» и QR-код на уроках русского 

языка в 9 «Б» классе» 

 

В настоящее время, когда нас окружает несметное число мобильных устройств : планшетов, 

телефонов и прочих гаджетов, трудно удержаться, чтобы не взять с собой на работу какое-нибудь 

из этих устройств. Еще труднее от подобного соблазна удержаться нашим ученикам. 

Просить или заставлять ученика расстаться на время урока со своими устройствами, кажется, 

бесполезно, если телефон (планшет) исчезнет со стола ученика, то лишь на время, или, что еще 

хуже, ученик лишь прибавит усилий, чтобы скрыть свой телефон от учителя, но не пожелает 

расстаться с ним. На этой почве у современных учеников и учителей неоднократно возникают 

конфликты, которые не только отнимают время урока, но и обостряют психологическую 

обстановку в классе, ухудшают взаимопонимание ученика и учителя.  

Эта проблема требует решения. Для того чтобы справиться с ней, необходимо привлечь к 

процессу преподавания современные методы использования мобильных устройств. Мне кажется, 

что на уроках русского языка и литературы это возможно. Наши дети - это поколение визуалов, 

хотим мы того или нет, но они привыкли получать информацию с мониторов и дисплеев.  

Применение мобильных устройств существенно расширяет возможности современного урока, в 

чем я еще раз убедилась, давая открытый урок русского языка в 9 «Б» классе по теме «Основные 

группы сложноподчиненных предложений по их значению». 

На этапе подготовки к активной учебно-познавательной деятельности было использовано 

мобильное приложение «Объясняшки».  

«Объясняшки» - простой способ рассказать о сложном, извлечь и упаковать смысл с помощью 

визуализации. Это мобильное приложение, которое позволяет создавать рисованные и 

информативные видеоролики. Цель ролика, его длительность и наполнение – это уже дело таланта 

и вкуса пользователя. 

Приложение создано по инициативе петербургского предпринимателя Сергея Гевлича, который 

столкнулся с вопросом: «Как сделать процесс подачи информации более интересным и 

продуктивным?» 

Итак, к уроку ученик, которому никак не удавалось разобраться в вопросе, в чем разница между 

союзными и бессоюзными предложениями, получил задание создать «объясняшку» на тему 

«Группы сложных предложений». В процессе работы теоретический материал становился 

зримым: союзы в одном случае появлялись (союзные предложения), а в другом – исчезали 

(бессоюзные предложения). Таким образом, непростой для учащегося теоретический материал 

визуализировался и стала понятна разница между сложносочиненными, сложноподчиненными и 

бессоюзными предложениями, без чего дальше в изучении сложного предложения ему двигаться 

было нельзя. 
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И еще одно мобильное приложение было использовано на уроке - QR-код.  

QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это двухмерный штрихкод (бар-код), 

предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном 

телефоне. 

При помощи QR-кода можно закодировать любую информацию, например: текст, ссылку на сайт. 

QR-код можно использовать на этапе первичной проверки, когда каждому обучающемуся 

предлагается индивидуальное задание и он может его проверить самостоятельно, расшифровав с 

помощью QR-кода правильный ответ. В качестве примера - фрагмент урока. 

III этап Первичная проверка знаний  

Индивидуальные задания (в конвертах + QR- Code для проверки) 

№1. Лингвистическая задача. 

Задание. 1. Расставьте знаки препинания.  

 2. Определите вид придаточных (см.алгоритм) 

 3. С помощью QR- Code проверьте работу. 

А). Теперь море пшеницы шумит там где когда-то шла война. 

Б). Я не знаю где граница меж товарищем и другом. 

В). Мы вышли на поляну где рос огромный дуб. 

 

 
Таким образом, основное преимущество, получаемое преподавателем при работе с 

использованием электронных образовательных ресурсов, – интерактивность, которая 

обеспечивает резкое расширение возможностей самостоятельной учебной работы за счет 

использования активно-деятельностных форм обучения. Электронные образовательные ресурсы 

позволяют выполнить интересные практические занятия, организовать уроки-эксперименты, 

уроки - лабораторные работы и тут же провести аттестацию собственных знаний, умений, 

навыков. 


