
Чтобы обучить другого, 

требуется больше ума, 

чем чтобы научиться 

самому. 

М. Монтень
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Мастер – класс

ГАДЖЕТЫ  УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ



Целесообразно ли применять 

гаджеты на уроках?

Нецелесообразно

Эпизодически

Целесообразно



Готовы ли вы назвать хотя бы три 

условия эффективного использования 

гаджетов?

Не готов

Скорее готов, чем не готов

Готов



Оцените степень своей готовности 

применения электронных программ для 

работы с гаджетами на уроке

Не готов

Скорее готов, чем не готов

Готов



Цель мастер - класса Создание условий 
для формирования 
информационной 
компетенции 
слушателей

• обсудить  преимущества и недостатки  
применения гаджетов на уроках биологии 

• проанализировать условия эффективного 
использования гаджетов в образовательном 
процессе 

• овладеть алгоритмом работы с электронными 
средствами обучения и электронными 
образовательными ресурсами на примере 
программы LearningApps 

• создать конструктор урока с использованием 
различных заданий, созданных в приложении 
LearningApps

Задачи:





BOYD (Bring your own device) - технология, основанная на 

использовании обучаемыми мобильных устройств на учебном занятии

• В условиях модели BYOD учитель не навязывает время обучения, каждый 
обучающийся выбирает удобное для себя время обучения.

• Модель BYOD позволяет оперативно работать с информацией обучающимся с 
ограниченными возможностями и представлять результаты работы.

• Использование ручки и бумаги для решения учебных задач не требует 
дополнительных условий. Например, никакой роли не играет энергообеспечение. 
Особое значение имеет модель BYOD при построении индивидуальных 
образовательных траекторий.

• Использование цифровых носителей информации, а не бумажных изданий учебных 
пособий, позволяет сэкономить не только средства, но и способствует охране 
окружающей среды. 

• Успешность урока с использованием модели BYOD зависит и от внешних факторов 
(от качества работы провайдера, обеспечивающего доступ в Интернет).



Гаджеты обеспечивают 
доступ к:

• мультимедийным продуктам
• программным продуктам
• изобразительным продуктам
• аудио продуктам 
• текстовым продуктам



Гаджеты в образовании
• электронный справочник, 

• тренажерный комплекс 
(компьютерные модели, 
конструкторы, тренажеры),

• задачник, 

• электронный лабораторный 
практикум,

• компьютерная тестирующая 
система



Цветные рисунки и фото

Анимация Интерактивные модели



Уроки-презентации Интерактивные элементы урока

Выполнение виртуальных 
лабораторных работ

Организация 
контроля 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПОЗВОЛЯЕТ:

• изменить организацию 
процесса обучения 
учащихся коренным 
образом

• организовать 
познавательную 
деятельность более 
рационально

• изучать явления и 
процессы в микромире, не 
доступные глазу человека

• обеспечить 
интенсификацию всех 
уровней учебно-
воспитательного процесса



теорииот практикек



Целесообразно ли применять 

гаджеты на уроках?

Нецелесообразно

Эпизодически

Целесообразно



Готовы ли вы назвать хотя бы три 

условия эффективного использования 

гаджетов?

Не готов

Скорее готов, чем не готов

Готов



Оцените степень своей готовности 

применения электронных программ для 

работы с гаджетами на уроке

Не готов

Скорее готов, чем не готов

Готов



Реализованы ли ваши задачи?

Не реализованы 

Частично

Реализованы



Мастер – класс

ГАДЖЕТЫ  УБРАТЬ НЕЛЬЗЯ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ



Бедарик Ирина
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