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приложений) в образовательный процесс. 
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Расположенность к творчеству – высшее проявление активности человека, 

способность создавать нечто новое, оригинальное в любой сфере человеческой 

деятельности. 

В современных условиях количество изменений в жизни, происходящих за 

небольшой отрезок времени, настоятельно требуют от человека качеств, 

позволяющих творчески и продуктивно подходить к любым нововведениям. Для 

того чтобы выжить в ситуации постоянных перемен, чтобы адекватно на них 

реагировать, человек должен активизировать свой творческий потенциал. 

Мобильные технологии повсеместно используются сегодня во всем мире, став 

значительным социальным явлением. Естественно, данные технологии пользуются 

большой популярностью и среди школьников нередко отвлекая их от учебного 
процесса.  

По данным «Лаборатории Касперского» почти постоянно в Сети находятся более 

половины всех опрошенных несовершеннолетних пользователей в России (56%). 

Чем старше дети, тем больше времени они проводят в Интернете. Так, 68% 

российских подростков (14-16 лет) находятся онлайн большую часть дня. Дети 

используют Интернет для общения с друзьями и семьей, развлечений и получения 

информации. Так, 56% несовершеннолетних пользователей в России говорят, что не 

могут обойтись без него.  

С точки зрения образования принципиально важно превратить мобильные 
технологии из отвлекающего фактора в полезный образовательный инструмент. 

Работа по формированию интеллектуальных умений и навыков осуществляется 

главным образом на уроках. Этому способствуют современные технологии: 

проблемно-исследовательское обучение, метод проектов, модульное обучение, 

мастерские и т.д. Несмотря на это, целенаправленная работа по формированию 

интеллектуальных умений и навыков имеет всегда дополнительный резерв. 

Внеурочная работа учащихся – благоприятная почва для решения этих задач. 

 

Приведу краткий обзор мобильных приложений и примеры их использования 

в образовательном процессе…(Презентация) 
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Интегра́ция — процесс объединения частей в целое. В зависимости от 

контекста может подразумеваться: — объединение разнородных веб-

приложений и систем в единую среду на базе веб. 

объединение данных, находящихся в различных источниках и 

предоставление данных пользователям в унифицированном виде.
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(Google Play) (App Store) 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/memrise-language-learning/id635966718?mt=8


1. Google Maps - Карты Google 

https://www.google.com/maps
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https://www.google.com/maps


1. Google Maps - Карты Google 

https://www.google.com/maps

Google Карты помогают 

быстро и легко находить 

дорогу в любом уголке 

мира. Приложение 

охватывает более 220 

стран и регионов, а также 

сотни миллионов 

различных мест и 

компаний. GPS-навигация, 

данные о загруженности 

дорог, маршруты 

общественного 

транспорта, поиск 

достопримечательностей 

по всему миру.

(Google Play) (App Store) 
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https://www.google.com/maps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/memrise-language-learning/id635966718?mt=8


https://www.google.ru/intl/ru/cu
lturalinstitute/about/artproject/

Google Art Project —

крупнейшая интернет-

платформа, через 

которую имеется 

доступ к изображениям 

произведений 

искусства с высоким 
разрешением.
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https://www.google.ru/intl/ru/culturalinstitute/about/artproject/


К проекту присоединились в общей сложности 184 музея, галереи и 

дворца из разных стран мира. На сайтах Google Art можно увидеть 

более 35 000 произведений искусства. Наряду с экспонатами 

художественных музеев, на сайте публикуются панорамные съемки из 

залов музеев.
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Физика 9 класс: Урок 29. Искусственные спутники Земли.
Астрономия 11 класс: Движение искусственных спутников, космических аппаратов 
в Солнечной системе.

Этап 1
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Пример оформления тетради
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Виртуальная экскурсия в музей космонавтики
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Физика: Принцип радиосвязи. Простейший радиоприемник.
Информатика: Создание и преобразование 
информационных объектов: текстовых документов.
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Отчет виртуальная экскурсия в музей связи А.С. Попова.
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http://myquiz.ru/
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www.qrcoder.ru

Создание QR-кода
Потребуется QR-генератор, который представляет собой специальную 

программу. Для начала воспользуйтесь бесплатными сервисами, которые 

можно найти в интернете. 
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1. Школьный музей. Экспонаты школьного 
музея можно сопровождать QR-кодами, 
содержание которых может значительно 
превышать объем
информации, что указана в карточке 
экспоната;

www.qrcoder.ru
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2. Библиотека. С помощью QR-кодов можно 
привести аннотированный список 
произведений этого автора, скачать 
электронную версию произведения.

www.qrcoder.ru
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3. Учебное занятие. Разместив QR-код на слайды 
презентации можно расширить содержания 
изучаемой темы: предложить дополнительный 
материал для изучения, обратить внимание на 
формулы, теоремы и законы; создавать контрольно-
тестовый материал, выполненный в виде карточек с 
различными вариантами заданий. 

www.qrcoder.ru
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4. Здание школы и школьная территория. Ученики 
могут создать виртуальную экскурсию по школе для 
гостей, разработав идею экскурсии и реализовав ее 
содержательную часть в QR-кодах. На школьной 
территории можно организовать увлекательные 
образовательные квесты;

www.qrcoder.ru
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Идеи использования QR-кодов в уроке и внеурочной деятельности

• Информация об объекте

• Виртуальные экскурсии

• Зашифрованный текст, фраза, слово

• Маршрут продвижения

• Зашифрованный алгоритм

• Выставки с выходом на информацию

• Проведение викторин, конкурсов, тестов

• Справочные материалы

• Каталоги

• Подсказки

• Указатели направления, перемещения

• Объявления

• Визитки

• Реклама

• Режим работы

• Расписание

• Подписи к творческим работам
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https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://2.bp.blogspot.com/-N78IOp8WgnQ/Wlj2fZd5rkI/AAAAAAAADMw/P0VBlmU3ST0P-Dz0Pf4UcCUJmzoA6PV1wCLcBGAs/s1600/qrcodes-australia.png
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://2.bp.blogspot.com/-N78IOp8WgnQ/Wlj2fZd5rkI/AAAAAAAADMw/P0VBlmU3ST0P-Dz0Pf4UcCUJmzoA6PV1wCLcBGAs/s1600/qrcodes-australia.png
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На мобильном устройстве:
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Игра “Создаем умные вещи” 
Цели игры: 

● развитие объектного и алгоритмического стиля мышления; 

● формирование мотивации к получению образования в ИТ-сфере 

посредством организации практической деятельности. 

шаблон для работы группы 

Этап проектирования: программист 

должен предложить, какие команды 

будет понимать устройство, и какую 

информацию оно будет передавать 

владельцу вещи; инженер предложит, 

какие дополнительные датчики 

необходимы такому устройству и с 

каким еще устройствами сможет 

взаимодействовать эта умная вещь; 

дизайнер предложит, как может 

измениться внешний вид устройства. 

Руководитель проекта даст ему 

название и представит идею классу
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Интеллект карта
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Физика 7 класс Урок 2: Физические величины. 

Измерение физических величин.

Проблемный вопрос?
Каков рост того, кто 

"от горшка два вершка", 

а может ли он быть

«семи пядей во лбу»?

Измерьте среднюю длину 

своего шага. Пользуясь этой 

мерой, определите путь, 

который вы проходите от 

своего дома до школы.
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 Узнать размеры

 Проградуировать

 Разместить 

шкалу на корпусе

С помощью Nike+
Можно:

 Периметр класса

 Длина лыжной 

трассы

 Средняя и 

мгновенная скорость

 Безопасный маршрут 

из дома в школу

 Равномерное и 

неравномерное 

движение

 Траектория путь и 

перемещение
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Спасибо
за 

внимание!
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