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В современном образовательном процессе необходимо, чтобы урок 

одновременно был в радость школьнику или студенту, но и не превращался в  

простую забаву. В связи с этим педагоги часто задумываются над тем, как 

сделать занятие интересным и запоминающимся, как увлечь своим 

предметом.   

В настоящее время разработано достаточно приложений (программ) 

для мобильных устройств, которые можно использовать в учебном 

процессе. И сегодня я как раз приведу несколько примеров, какие же 

мобильные приложения можно использовать «во благо» на уроках русского 

языка.   

В докладе будут рассмотрены особенности и преимущества работы на  

уроках русского языка со следующими мобильными приложениями: 

Plickers;  Storybird; QR Reader; Padlet. И вспомогательных программ: Sway 

(создание  презентаций), Google Диск.  

QR reader – специальная программа, предназначенная для 

расшифровки двоичных кодов, и ее легко установить на любой смартфон 

или планшет. С помощью программы Генератор QR-кодов можно 

зашифровать любую информацию с последующим  использованием на 

уроках или в различных познавательных играх. 

Plickers – это программа для проведения быстрых фронтальных 

опросов с помощью мобильного телефона или планшета.  Программа 

использует планшет или телефон учителя для того, чтобы  считывать QR-

коды с карточек учеников. Карточка у каждого ученика своя, её  можно 

поворачивать, что даёт четыре разных варианта ответа. В приложении  

создается список класса, и с его помощью можно узнать, как именно 

каждый  ученик отвечал на вопросы. Программа строит диаграммы ответов 

и позволяет  сразу узнать, какая часть класса поняла изучаемый материал, а 

кому нужна  дополнительная помощь.  

Преимущество Plickers в том, что оно не меняет учебный процесс. 

Для  его использования не нужен компьютерный класс или любая другая 

техника для  учеников – только учительский смартфон или планшет. И в то 

же время самим  ученикам становится интереснее учиться, потому что 

появляется элемент игры.  

Как можно использовать plickers?  



1. Фронтальный опрос в конце урока.  

Цель — понять, что дети усвоили за урок, а что нет.  

2. Фронтальный опрос в начале урока по предыдущему уроку 

и/или  урокам. 

Цель — понять, что усвоилось, а что нужно повторить.  

3. A/b-тестирование 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.  

4. Проведение тестов / проверочных работ.  

При правильной подготовке проверочные работы можно проводить в  

формате plickers. Результаты будут доступны сразу, без необходимости  

проверки и/или наличия смартфонов / компьютеров у детей.  

5. Анализ работы учителя в динамике.  

Результаты можно и нужно показывать администрации, которая 

может  контролировать процесс усвоения знаний учащимися. Plickers 

позволяют  реализовать непрерывный мониторинг знаний детей, который 

отнимает не более  нескольких минут от урока.  

Storybird – это сервис, позволяющий создать собственный рассказ с  

помощью иллюстраций. Минус сервиса только в том, что в нем можно  

использовать только уже готовые иллюстрации. В целом сервис рассчитан 

на  писателей, но его можно использовать учителю для нестандартной 

подачи  информации, а также в проектной деятельности детей. Приложение 

доступно  как на компьютере, так и в планшете или смартфоне.  

Padlet (или виртуальная доска для совместной работы) – это 

инструмент  для совместной работы на определенном виртуальном 

пространстве. Этот сервис  можно использовать для создания 

коллективного проекта. Инструмент удобен  тем, что создатели могут 

загружать в общий проект свою текстовую и  мультимедийную 

информацию дистанционно друг от друга.  

Sway – это инструмент для создания презентаций. Все привыкли к  

стандартному PowerPoint. Главное преимущество сервиса – доступность с 

любого устройства,  поддерживающего интернет. Создавать презентации в 

Sway можно как на  компьютере при наличии операционной системы 

Windows 10, так и в режиме  онлайн, если имеется доступ в интернет. 

Интерфейс Sway интуитивно понятен, а  презентации сохраняются 

благодаря облачным сервисам и бывают, доступны с  любого устройства.  

Google Диск – одно из универсальных облачных хранилищ. Помимо  

хранилища и средства передачи различной информации Google Диск можно  

использовать для создания опросов, что может быть полезно для  

дистанционного обучения или для проведения различных викторин по 



предмету.  

Таким образом, применение на уроке вышеперечисленных 

мобильных  приложений обеспечивает:  

• Творческий подход к передаче информации и решению 

проблем; • Создание атмосферы заинтересованности на уроке;  

• Стимулирование обучающихся к использованию разнообразных 

способов поиска информации;  

• Формирование мотивации к обучению;  

• Вовлечение обучающихся в проектную деятельность;  

• Получение прочных знаний по русскому языку и литературе. 

Применяя различные технологии на уроках, мы добиваемся успеха:  

результаты обучения становятся выше. Мы чувствуем себя более уверенно, 

так  как владеем современными методиками.  

Библиографический список  

1. Голицына И.Н., Половникова Н.Л. Мобильное обучение как  новая технология 

в образовании // Образовательные технологии и общество. – 2019 – № 1 – С. 241-252.  

2. Куклев, В. А. Становление системы мобильного обучения в  открытом 

дистанционном образовании: автореферат диссертация д-ра пед. наук:  13.00.01 – общая 

педагогика, история педагогики и образования / Куклев  Валерий Александрович; 

Ульяновский государственный технический  университет. – Ульяновск, 2021 – 46 с.  

3. Мобильное обучение: прошлое, настоящее и будущее  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://apptractor.ru/mLearning/. 4. M-learning в современном 

образовательном процессе: За и  против [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ovv.esrae.ru/pdf/2020/12/950  
 
 

 


