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1. Теоретические подходы к организации мобильного обучения 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии одерживают решительную 

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

созданы компьютерные среды обучения, созданы сети повышения квалификации педагогов и 

преподавателей, имеются сотни порталов известных университетов и фондов, предлагающих 

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

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

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

исключительно используются портативные устройства – телефоны, смартфоны, планшеты, 

иногда ноутбуки и тому подобное, но не обычные настольные компьютеры. (IADIS International 

Conference Mobile Learning). 

Использование сервисов мобильного обучения в системе образования нашей страны, на мой 

взгляд, должно поднять мотивацию современных  школьников. Большинство из них обучение в 

школе воспринимают как  тяжкую повинность. Конечно, и на данный момент есть уже другие 

форматы обучения – семейное обучение, экстернат, частные школы, которые позволяют уйти 

от обязательной триады – урок – педагог – оценка. Плюс в «продвинутых»  школах  с 

отобранным контингентом тоже много возможностей для использования на уроках 

современных «фишек», которые позволяют детям не заучивать материал, а получать знания о 

путях извлечения информации, ее анализе и структурировании, что в современном мире более 

востребовано.   

Формат мобильного обучения полезен и для педагогов – позволяет быть на одной волне с 

учениками, облегчает диагностику и контроль. Естественно, что мобильные сервисы не должны 

стать основной формой обучения, но свою нишу занять могут, особенно если педагог четко 

понимает, с какой целью он их использует, и какой результат хочет получить. Включение в 

образовательный процесс электронных ресурсов обучения и цифровизация образования – это 

обязательный этап. Современный специалист постоянно осваивает новую информацию, он 

должен уметь ориентироваться в информационном поле, быть аналитиком, у него клиповое 

сознание и этим отличается современный человек. Главное уметь работать с информацией, а не 

заучивать ее.  

Используя возможности мобильных устройств обучающихся, система мобильного 

обучения может решить следующие образовательные задачи: 

 передача обучающимся административной информации (расписание, оплата за обучение 

и т. п.); 

 персональная медиатека электронных образовательных ресурсов, работа с 

образовательным контентом (учебники, справочники, словари, аудиовизуальная информация); 

https://moodle.spbappo.ru/course/view.php?id=31#section-2
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F176.112.192.93%2Fmod%2Flesson%2Fview.php%3Fid%3D39
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 организация тренингов с использованием обучающих программ, поисковых систем и 

Интернет-ресурсов, коллективного взаимодействия обучающихся и преподавателей, 

дополнительных сервисов (система глобального позиционирования и т.п.); 

 консультирование; 

 обмен мгновенными сообщениями, пересылка информации; 

 вебинары, социальные сети; 

 тестирование и другие виды контроля успеваемости. 

Мобильное обучение функционирует в реальном времени, предоставляя актуальные 

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

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

мобильного обучения достигается высокая степень социализации обучающихся, развитие 

коммуникативных компетенций и умения работать в команде. 

Преимущества и недостатки мобильного обучения. 

Мобильное обучение — это реально существующая, а не теоретическая возможность. В ходе 

исследований ЮНЕСКО выделяет ряд преимуществ мобильного обучения: 

 Мобильность. Мобильные устройства позволяют организовать учебный процесс вне 

зависимости от места и времени. У этой мобильности два аспекта: с одной стороны, это 

означает возможность реализовывать образовательные программы там, где высококлассные 

специалисты не могут находиться физически. С другой стороны, современные технологии, а 

именно системы облачного хранения данных, позволяют осуществлять обучение без привязки к 

конкретным устройствам. Ученик может поменять сотовый телефон, но при этом все его 

учебные материалы будут доступны. Кроме того, для выполнения разных заданий он может 

использовать разные технические устройства. 

 Непрерывность образования. По сравнению с прошлым, когда использование 

информационных технологий было ориентировано на стационарные компьютеры, проекты в 

сфере мобильного образования предполагают непрерывный и неконтролируемый доступ 

учащихся к технологии. Мобильные устройства, которые всегда находятся с человеком и 

принадлежат лично ему, делают процесс образования непрерывным: так как ученики могут 

выполнять задания в любое время, преподаватели могут выносить пассивную часть обучения за 

пределы класса, а школьное время использовать для развития социальных навыков. Ученики со 

своей стороны могут сами выбирать, как и когда они выполняют задания вне школы. 

Непрерывность образования имеет ещё одно проявление: мобильные телефоны позволяют 

продолжать образовательный процесс даже в зонах катастроф и военных конфликтов. 

Исследования ЮНЕСКО говорят о том, что это способствует более быстрому восстановлению 

общества после кризисных ситуаций. 

 Персонализация обучения. Мобильные устройства позволяют ученикам 

самостоятельно выбирать уровень сложности заданий и контент, продвигаясь в обучении в 

своём собственном ритме. Кроме того, мобильный телефон даёт возможность каждому ученику 

воспринимать материал так, как ему удобнее. Это значит, что разработчики образовательных 

программ для мобильных в целях большей эффективности должны использовать разные 

способы изложения одной и той же информации: текст, графики, изображения, видео. 

Мобильные приложения позволяют учащимся самостоятельно оценивать свои результаты и 

оперативно решать проблемы, выполняя необходимые задания для закрепления материала. 

 Повышение качества коммуникации. Мобильные устройства позволяют выстраивать 

быструю и качественную коммуникацию между учителями, учениками и учреждениями 
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образования. Обратная связь с учениками позволяет преподавателям отслеживать статистику 

успеваемости индивидуально по каждому учащемуся. Кроме того, с помощью мобильного 

преподаватель организует и непрерывность обучения. 

Несмотря на несомненные преимущества внедрения мобильного обучения, использование 

мобильных устройств в образовательных целях связано со своими сложностями и проблемами. 

К проблемам и недостаткам внедрения m-leaning относятся: 

 

Технические проблемы: 

 маленький размер экранов и клавиш на мобильных устройствах; 

 проблемы с доступом к Интернету; 

 мобильные устройства работают только от батарей; 

 объем памяти, доступной на мобильных устройствах; 

 проблемы информационной безопасности; 

 отсутствие единых стандартов в связи с мобильными платформами, характеристиками 

устройств; 

 необходимость перерабатывать обычный электронный контент для мобильных 

устройств; 

 риски в связи с потерей мобильного устройства. 

Социальные и образовательные проблемы: 

 не все учащиеся могут позволить себе приобрести подходящее мобильное устройство; 

 проблемы в связи с оценкой результатов обучения; 

 проблемы в связи с безопасностью учебного контента; 

 слишком быстрое развитие мобильных технологий; 

 непроработанность педагогической теории для мобильного обучения; 

 концептуальные различия между электронным обучением и мобильным обучением; 

 проблемы, связанные с безопасностью личной информации. 

2. Организация деятельности учащихся с использованием мобильных 

технологий. 

Как методисту мне своей практике уже приходится использовать много ИКТ-инструментов для 

общения и с педагогами и обучаемыми, работы с документацией. Наиболее интересные из них:  

- интеллект-карты (их можно использовать для проведения контроля); 

- виртуальные доски объявлений (для быстрого оповещения, хотя чаты в мессенджерах с этими 

функциями тоже справляются); 

- викторины и тесты на платформах LearningApps, Quizlet, Quizizz; 

- групповые консультации (удобно для подготовки к конкурсам, фестивалям и прочим 

мероприятиям). 

 

а) Интерактивный модуль 
 

Освоение данного ресурса позволит создавать задания в новом формате, разнообразить 

конкурсные варианты. Также свой опыт можно будет использовать для дальнейшего обучения 
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педагогов нашего центра. Многие аудитории центра оснащены компьютерами, поэтому 

проводить мини-опросы с использованием этого сервиса вполне возможно. 

Для примера практического задания предлагаю задание на тему аббревиатур ТРИЗа. В процессе 

преподавания, на конкурсах и олимпиадах они часто используются. Данное интерактивное 

упражнение позволит проверить их знание в удобной и интересной для обучающихся форме.  

На экране необходимо соотнести сами аббревеатуры и их расшифровку. 

https://learningapps.org/display?v=p4jdwwazk19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный марафон 

https://quizizz.com/admin/quiz/5dc12fad2de457001bab3d8f/- 

В ходе проведения Всероссийского научно-технического фестиваля ИКаРиада возникла 

необходимость проверки 

интеллектуального уровня 

участников. Трудность 

заключалась в том, что 

участников было много, этап 

нужно было провести 

быстро, в один момент 

времени, чтобы не было 

возможности обмена 

заданиями между ребятами.  

Второй важный момент – 

быстрая проверка заданий и 

выявление общих 

проблемных мест (заданий).  

https://learningapps.org/display?v=p4jdwwazk19
https://quizizz.com/admin/quiz/5dc12fad2de457001bab3d8f/-
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 Веб-сервис Quizizz хорошо подошел бы для этой цели: легкость конструирования заданий, 

интересный интерфейс, высокая скорость получения ответов, возможность просмотра 

ошибок. 

Для пробного шага я использовала пока 5 вопросов-тестов.  

б) Интерактивное видео 

 
Машина Голдберга. Пример интерактивного видео 

https://edpuzzle.com/media/5dc15421f4758c410036f6b8 

Машина Голдберга интересный формат как инженерной, так и творческой проектной работы. 

Для ознакомления обучающихся с историей ее создания, принципами работы, основными 

понятиями и видами подобных устройств можно использовать данное интерактивное видео.  

В видео задействованы разные варианты вопросов: тесты, открытые вопросы и комментарии. 

Также оригинальное видео обрезано, чтобы не тратить время на титры. Задачи разобрать 

физические законы, явления или силы и дать им характеристики не ставились. Интерес к 

данному видео с инженерной точки зрения. Как сделать нечто похожее. 

Варианты заданий: 

 

 

 

 

 

 

Прогон и проверка заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edpuzzle.com/media/5dc15421f4758c410036f6b8
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в) Дополненная реальность 

 
«Прокачай свой мозг!» 

https://www.classtools.net/QR/qr_generator.php?fold=9&fname=dDjdW&diff=0 

В конце ноября в СПбГЦДТТ традиционно проводится городская олимпиада по ТРИЗу для 

школьников. Перед началом олимпиады всегда проводятся конкурсы и мастер-классы. Это 

связано с тем, что регистрация длится больше часа, дети в это время должны быть заняты. Но 

занятия должны ориентировать их на работу, не развлекать, а помочь собраться и настроиться 

на интеллектуальную деятельность. 

Задания с использованием QR-кодов – это современно, интересно для ребят и в духе нашего 

центра технического творчества. Используя приложение на телефоне, ребята познакомятся с 

новой технологией и настроятся на олимпиаду.  

Правильные ответы для самопроверки доступны по второй ссылке. 

 

 Задания квеста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.classtools.net/QR/qr_generator.php?fold=9&fname=dDjdW&diff=0
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Правильные ответы. 

https://www.classtools.net/QR/questions_list.php?fold=9&fname=dDjdW&stage=&diff=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выводы  

Использование мобильных технологий в системе дополнительного образования 

позволит:  

 повысить мотивацию обучающихся, поскольку можно использовать современные 

технологии в сочетании с привычными для детей гаджетами; 

 разнообразить процесс обучения нестандартными, интерактивными заданиями 

(геймовые технологии, квесты, квизлы и т.п.); 

 расширить кругозор воспитанников; 

 совершенствовать технические способности современных школьников, раскрывая новые 

возможности используемых ими девайсов в образовательной сфере; 

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся в процессе работы с 

мобильными технологиями (например, при составлении заданий, играх). 

Информационные источники: 

1. https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-primeneniya-mobilnyh-tehnologiy-v-uchebnom-

protsesse/viewer 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/mobilnye-tehnologii-v-obrazovatelnom-protsesse/viewer 

3. https://newtonew.com/app/UNESCO-Mobile-Learning 

4. https://moluch.ru/archive/111/28135/ 

https://www.classtools.net/QR/questions_list.php?fold=9&fname=dDjdW&stage=&diff=0
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-primeneniya-mobilnyh-tehnologiy-v-uchebnom-protsesse/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-primeneniya-mobilnyh-tehnologiy-v-uchebnom-protsesse/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/mobilnye-tehnologii-v-obrazovatelnom-protsesse/viewer
https://newtonew.com/app/UNESCO-Mobile-Learning
https://moluch.ru/archive/111/28135/
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