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На современном этапе развития общества осуществляется непрерывное со-

вершенствование образовательных технологий, которые все шире охватывают 

различные области человеческой деятельности, что в свою очередь приводит к 

их большей интеллектуализации. Другим не менее значимым проявлением раз-

вития образования является повышение уровня информационного обслужива-

ния, доступа обучающихся и педагогов к различным источникам информа-

ции [1]. 

В наше время информационные технологии используемые в образователь-

ном процессе стремятся приблизить процесс обучения к личности ребенка, ис-

пользуя разнообразные технические средства. Одним из таких средств является 

«Планшет». Это новое мобильное устройство, которое плавно влилось в инфра-

структуру школы. Присутствуют определенные недостатки, связанные с моде-

лью планшета и способностью подключения к сети Интернет, но положительных 
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сторон намного больше. К положительным сторонам можно отнести взаимодей-

ствие с родителями, коллегами и друзьями, общение через скайп, где хорошим 

подспорьем в педагогической деятельности является приложение Play-Маркет. 

В данном приложении находится большое количество материалов для развития 

ребенка, которые можно использовать при индивидуальной и групповой работе 

прямо во время образовательного процесса. Правильно организованное руковод-

ство и обучение учителей работе на планшете позволит эффективно использо-

вать все возможности данного устройства в образовательном учреждении. 

Бурное развитие мобильных технологий приводит к постоянным измене-

ниям в повседнейной жизни, что непременно влияет и на образование, которое 

не ограничено местом или инструментами, такими как парты, компьютеры или 

учебники. 

Преимущество мобильного обучения – это в любой момент, в любом месте 

можно учиться. Мобильное обучение часто делается в игровой форме. Оно дает 

возможность проходить тестирование, изучать информацию, смотреть обучаю-

щие видео, участвовать в обсуждении и многое другое. Все эти возможности в 

сочетании с традиционным образовательным процессом делают урок более ин-

тересным и эффективным. Сегодня человек тратит на дорогу, в среднем, от 2 ча-

сов в день, так почему не тратить это время с пользой? Например, смотреть учеб-

ные видео, или повторять пройденный материал. 

Сегодня, у обучающихся процесс загрузки и синхронизации учебного мате-

риала на планшет не вызывает технических проблем. Использование планшета в 

образовательном процессе заключается не столько в перенесении учебных мате-

риалов на компактный экран и применении удобных устройств, которые всегда 

находятся под рукой, сколько в разработке новых учебных мобильных материа-

лов с использованием инновационных подходов. 

Планшет обеспечивает следующие виды работы: Short Message Service, го-

лосовое сообщение, Интернет, e-mail, видеосвязь, социальные сети (WhatsApp, 

Facebook и т. д.). То есть они предоставляют возможность написать, показать, 
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рассказать, послушать, решить и найти. Кардинальным образом меняется форма 

обучения. 

Планшет очень удобное устройство, особенно если его использовать для до-

полнительной индивидуальной и групповой работы. Например, используя воз-

можности Приложений, на планшет можно загрузить карты, компас, и использо-

вать их на уроках географии. Загрузив презентации учебного содержания, а 

также определители, картинки, фотографии и т. д., можно использовать планшет 

во время практических занятий на природе. 

На уроках математики загрузив приложения «Устный счет. Сумма» и «Уст-

ный счет. Умножение» у ребенка можно развить умение быстро совершать мате-

матические операции. «Математика первый класс». Данное приложение очень 

удобно тем, что после установки не требует наличия интернета, содержит более 

1000 вопросов и 120 математических навыков. Имеет много настроек, что позво-

ляет сделать разноуровневые задания (разной сложности), и задания по темам, 

которые не усвоены или плохо усвоены учениками. Можно установить время 

выполнения задания. Статистика дает возможность оценить прогресс ребенка во 

всех разделах. 

На уроках русского языка приложение «Диктант» помогает активировать 

работу с отстающими обучающимися по различным орфограммам и подготовить 

ребенка к ЕГЭ И ГИА. Набор слов большой. Развивает память, быстроту и запо-

минание написания. 

На уроках информатики приложения «Справочник по информатике» пред-

ставляет собой справочник по языкам программирования, «ЕГЭ и ОГЭ по ин-

форматике» имеет пояснения, позволяющие понять и разобраться, почему 

именно так необходимо решать и отвечать, «Калькулятор систем счислений» 

позволяет конвертировать числа между системами счисления с основаниями от 

2 до 36. 

На уроках истории и обществознания приложения «Консультант. Плюс» 

позволяет сократить время на поиски документов разного уровня. А наличие по-
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иска позволяет найти быстро любую статью из законодательства РФ. Приложе-

ние «Академик» – это набор более 50 энциклопедий. Причем сюда входят и все 

предметные энциклопедии, где можно быстро найти любое понятие, определе-

ние, и более подробно прочитать об этом. 

Использование планшетов делает процесс обучения более мотивированным 

и интересным, способствует интенсификации усвоения учебного материала, по-

вышает уровень компетенции педагогов в профессиональной, а также в сфере 

информационно-коммуникативных технологий. 

Таким образом, основными достоинствами планшетов являются: 

− мобильность; 

− удобство чтения электронных образовательных ресурсов; 

− встроенные модули Wi-Fi и 3G для использования возможности сети Ин-

тернет; 

− мультимедийные возможности; 

− интерактивность. 

Подводя итоги хочется еще раз отметить высокий дидактический потенциал 

мобильных устройств и технологий, которые помогут при условии их грамотной 

интеграции перейти к новой образовательной модели школы. В учебном про-

цессе новой образовательной модели должны применяться как новые формы 

учебной деятельности, так и новые типы заданий и упражнений. Сегодняшние 

дети выросли полностью погруженные в мобильные технологии и компьютеры – 

это та среда, при помощи которой они взаимодействуют с миром. Они нужда-

ются в мобильных средствах обучения. Им необходима их среда – мобильная, 

интерактивная, красочная и быстрая. Поэтому процесс обучения необходимо 

максимально приблизить к современным возможностям ребенка. 
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