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Что такое мобильное обучение? 

Мобильное обучение подразумевает использование мобильной технологии как по 

отдельности, так и совместно с другими информационными и коммуникационными 

технологиями (ИКТ), для организации учебного процесса вне зависимости от места и 

времени. 

 

Обучение может принимать различные формы: с помощью мобильных устройств учащиеся 

могут получать доступ к образовательным ресурсам, связываться с другими пользователями, 

создавать контент в учебном классе и за его пределами.  



 Расширение возможностей и обеспечение равного доступа к образованию 

 Персонализация обучения 

 Мгновенная обратная связь и оценка результатов обучения 

 Обучение в любое время и в любом месте 

 Эффективное использование времени на уроках в классах 

 Формирование новых сообществ учащихся 

 Поддержка ситуационного обучения 

 Обеспечение связи между формальным и неформальным обучением 

 Помощь учащимся с ограниченными возможностями 

 Повышение качества коммуникации и управления 

 Максимизация эффективности затрат 

Уникальные преимущества мобильного обучения 



Значение мобильного естественно-научного обучения (на 
примере применения цифровой лаборатории) 

 Мир постигаем и познаваем (философский и мировоззренческий компоненты 

образования) 

 Знакомство с экспериментальным методом науки (это основа всего 

естествознания!) 

 Прямая связь науки, техники и технологий 

 Понимание современных методов анализа 

 Наглядность результатов, быстрота получения и обработки данных 

 Математика  ̶  язык любой науки! (чтобы сделать открытие или получить 

Нобелевскую премию нужно не только пронаблюдать и описать явление или 

процесс, но и создать математическую теорию) 

 
 



Новые возможности для естественно-научного образования –  

современные цифровые лаборатории 
 Позволяют познакомить учеников с современными методами исследования, 

применяемыми в науке, расширения знаний учащихся по естествознанию.  



Можно организовывать сетевую форму работы учеников 

на занятии:  

• видеть на экране своего компьютера все ученические 

экраны;  

• демонстрировать всем ученикам свой экран или экран 

любого ученика;  

• удаленно управлять устройством любого ученика 

Можно работать с интерактивной 

доской или выводить на большой 

экран  

Преимущество – обучение без ограничений! 



Можно работать с электронными 

учебниками 

Поддержка педагогической 

технологии «BYOD»: теперь ученики 

могут использовать свои мобильные 

устройства для выполнения 

эксперимента 

Преимущество – обучение без ограничений! 



Мобильное обучение (m-learning): полученные 

на занятиях данные можно обработать на 

своем мобильном устройстве в любом 

удобном для ученика месте 

Единый формат данных для всех устройств: 

возможность делиться данными с помощью 

облачных сервисов, отправлять по электронной 

почте, публиковать в on-line библиотеках для 

организации интерактивной домашней работы 

Преимущество – обучение без ограничений! 



Новые возможности для естественно-научного образования –  

цифровые микроскопы 



Применение мобильных приложений для фотоанализа 

Мобильные приложения для фотоанализа позволяют  ученикам анализировать 

реальные процессы, а не придуманные  модели 

Новые возможности для естественно-научного образования –  

применение мобильных приложений 



Применение мобильных приложений для видеоанализа позволяет выполнять видеоанализ 

движущихся объектов: покадрово фиксировать каждое положение тела, строить графики 

координаты от времени и проводить математическую обработку данных. 

Новые возможности для естественно-научного образования –  

применение мобильных приложений 



Примеры объектов для видеоанализа 

Новые возможности для естественно-научного образования –  

применение мобильных приложений 



Превращают мобильные устройства ученика в прибор для всевозможных измерений без 

участия дополнительных датчиков. Он заменит линейку, транспортир, отвес и многое 

другое. 

Новые возможности для естественно-научного образования –  

применение мобильных приложений 



Формы организации и проведение урока с применением систем 

Новые возможности 

«учитель-ученик» 

«учитель-ученики» 

«учитель- группы учеников» 

«ученик-ученик» 



1.Ученики работают в группах − проводят эксперимент с типовыми датчиками, 

устройством измерения и обработки данных или  стационарным программным 

обеспечением. 

 

2.Ученики, работающие с планшетами, запускают мобильное приложение и 

подключаются к системе. 

 

3.В ходе эксперимента ученики на своем планшете в режиме реального времени могут 

видеть  экспериментальные данные и управлять  ходом эксперимента. 

 

4.Каждый  ученик  группы может проанализировать данные и произвести необходимы 

расчеты как в классе, так и дома… 

Как работают мобильные технологии на уроке и дома? 



• сформированность системы естественно-научных и экологических 
знаний об общих закономерностях, законах и теориях; 

 
• сформированность умения изучать и анализировать разнообразные 

явления и свойства объектов с помощью современных методов 
исследования, объяснять принципы работы и характеристики 
приборов и устройств;  

 
• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих естественно-научных закономерностей и законов, 
проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования;  

 
• владение методами самостоятельного планирования и проведения 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 
информации, определения достоверности результата.  

Результаты применения мобильного естественно-научного 
обучения 

ФГОС 



Уровни интеграции мобильных технологий 

 
Современная цифровая 

лаборатория 

Современная цифровая лаборатория + Медиа-
контент 

 

Современная цифровая лаборатория + Медиа-контент + Система 
управления классом + Компьютерный класс 

 

Современная цифровая лаборатория + Медиа-контент + Система управления классом + 
Компьютерный класс + Решение для дистанционной работы 

Чем выше уровень интеграции, тем шире масштабы проработки 

комплексного решения и наиболее заметен результат работы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


