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Аннотация: в статье рассмотрены трактовки термина «мобильное при-

ложение», описаны особенности и типы мобильных приложений, продемон-

стрированы способы их применения в образовательном процессе. Приводится 

обзор мобильных приложений, которые можно использовать на уроках литера-

туры в школе. Методами исследования выступают изучение и анализ научно-

методической литературы и онлайн-ресурсов по заданной теме. В заключение 

сформулирован вывод о необходимости включения мобильных технологий в 

школьное образование. 
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В эпоху цифровизации особенно актуальным становится требование Феде-

рального государственного образовательного стандарта к формированию у уча-

щихся умения использовать средства информационных и коммуникативных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 

Более того, педагогический работник, реализующий основную образовательную 

программу, должен использовать возможности ИКТ в образовательном про-

цессе, работать с мультимедийным оборудованием. Современный школьник – 

активный пользователь цифровых технологий. Задача учителя в данном случае – 

показать учащимся способы использования электронных ресурсов как средств 

обучения. Одним из них является применение на уроках литературы в школе мо-
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бильных приложений, которые также будут способствовать пробуждению инте-

реса школьников к чтению художественной литературы на фоне всеобщей тен-

денции снижения читательского интереса у подростков [6]. 

Термин «мобильное приложение» имеет различные трактовки. В более уз-

ком смысле под ним понимают «программное обеспечение, предназначенное для 

работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах» [11]. В бо-

лее широком смысле данный термин означает «программное обеспечение, спе-

циально разработанное под конкретную мобильную платформу (iOS, Android, 

Windows Phone и т. д.)», которое предназначено для использования на смартфо-

нах, фаблетах, планшетах, умных часах и других мобильных устройствах [7]. 

Национальный стандарт Российской Федерации [9] содержит термин «мо-

бильное обучение», под которым следует понимать «электронное обучение с по-

мощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением или измене-

нием местоположения учащегося» [9]. Так, одной из особенностей использова-

ния мобильных приложений становится возможность их применения вне зависи-

мости от местонахождения: ученику для обучения не потребуется стационарный 

компьютер или ноутбук, школьник сможет открывать приложение на любом до-

ступном мобильном устройстве в любом удобном месте. Несомненно, возмож-

ность мгновенно обратиться к тексту или заданиям является преимуществом 

данного инструмента, что является дополнительным стимулом для ученика к по-

лучению знаний. 

Исследователи фиксируют и другие особенности-преимущества мобильных 

приложений. Среди них: расширение возможностей и обеспечение равного до-

ступа к образованию, персонализация обучения, мгновенная обратная связь и 

оценка результатов обучения, развитие непрерывного обучения [8]. А.Н. Русак 

отмечает: мобильное приложение даёт возможность организовать удобный ре-

жим повторения пройденного, чтобы информация сохранилась в долговремен-

ной памяти обучающегося. Более того, обеспечивается динамичная смена видов 

учебной деятельности. Большой объём информации представляется в более ём-
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кой форме, что положительно отражается на процессе запоминания. Как след-

ствие, использование мобильных приложений способствует формированию по-

зитивного отношения к учёбе, а также эмоциональному вовлечению в материал 

с помощью игровых элементов [12, с. 54–55]. 

Так, популярность мобильных приложений может влиять на развитие обра-

зовательной мотивации учащихся. Исследователи считают, что большинство со-

временных школьников технически и психологически готовы к использованию 

мобильных технологий в образовании, в связи с чем необходимо рассматривать 

возможности для наиболее эффективного использования потенциала мобильных 

приложений в процессе обучения [8]. При этом многие отмечают, что мобильное 

обучение – это, прежде всего, качественно иной тип материала, отличный от тра-

диционного дистанционного курса и не сводимый к перенесению материала на 

удобный экран [15, с. 63]. 

С.В. Титова [14] выделяет три вида дидактических мобильных приложений: 

– мобильные приложения, созданные издательствами, профессиональными 

группами и коммерческими организациями; 

– мобильные упражнения и задания, создаваемые преподавателями на ос-

нове готовых приложений по шаблонам; 

– обучающие мобильные приложения, создаваемые преподавателями с по-

мощью инструментальных мобильных приложений для различных операцион-

ных систем (например, Moodle) [14, с. 9]. 

Использование мобильных устройств помогает сформировать все виды уни-

версальных учебных действий у школьников, развить навыки рефлексии, увели-

чить долю самостоятельной работы учащихся, обеспечить расширение спектра 

информационных ресурсов, которые используются в обучении (электронные 

учебники, электронные образовательные ресурсы, облачные инструменты и сер-

висы) [1, с. 93]. Исследователи делают вывод: «Следует изменить отношение к 

мобильным устройствам как отвлекающим от образовательной деятельности и 

научиться воспринимать их как существенную помощь в реализации индивиду-

альных траекторий обучения, в достижении личностных, метапредметных и 
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предметных образовательных результатов, вовлечении обучающегося в создание 

среды обучения» [1, с. 95]. 

Мобильные технологии могут использоваться при реализации различных 

моделей обучения: поддержке традиционного учебного процесса, полнообъём-

ном мобильном обучении и смешанном обучении. В рамках первого типа работы 

мобильные приложения позволят обучающемуся фиксировать важную информа-

цию с помощью аудио- и видеозаписи, получать оперативный доступ к справоч-

ному материалу, также с их помощью педагог сможет провести небольшое те-

стирование в конце занятия. При электронном обучении все традиционные 

формы работы (от чтения текста до участия в дискуссиях) проводятся с помощью 

мобильных приложений. Идея смешанного обучения подразумевает сочетание 

двух рассмотренных моделей, при этом объём работы с мобильными технологи-

ями определяется с учётом технических возможностей обучающихся [10, с. 80–

84]. 

Среди множества методов обучения литературе [18] имеют место методы, 

предполагающие использование интерактивных технологий, компьютерных 

программ и мобильных приложений на разных этапах урока. 

Так, М.Е. Маньшин [2] предлагает учащимся в рамках занятий в классе или 

в качестве домашней работы создать буктрейлер (короткий видеоролик по моти-

вам книги) или плейкаст (композиция из картинки, текста и музыкального файла) 

с помощью видеоредакторов iMovie, Quik, VidLab [2, с. 48–49]. Современный 

школьник (активный пользователь Instagram и TikTok) знает и иные приложения 

для работы с фото- и видеоматериалами, поэтому с большим интересом подойдёт 

к выполнению творческой работы данного типа. 

Для работы с информацией, требующей группировки и структурирования, 

Е.И. Шарова [17] предлагает использовать приложения Popplet lite и Inspiration. 

Оба приложения имеют набор макетов для схем, ученик лишь должен заполнить 

свободное пространство материалом. Он может не только вводить текст, но и 

вставлять различные фото, иллюстрации, картины, аудио- и видеофрагменты [17, 
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с. 66]. К такой форме работы на уроках литературы можно прибегать при изуче-

нии теоретико-литературных понятий, биографии писателя (для отображения 

важных этапов жизни автора), при чтении и анализе художественного текста (для 

обозначения круга проблем, поднимаемых в произведении, записи основных ге-

роев, составления дневника цитат и т. д.), а также при подготовке к сочинению 

после освоения литературного произведения (для составления плана). 

Приложение SnowBie рекомендуется Е.И. Шаровой для домашнего зада-

ния, однако мы считаем, что его также можно использовать для контроля и 

оценки знаний. С помощью данного ресурса учитель создаёт урок, включая в 

него необходимые материалы: презентацию, тексты, тесты, вопросы и задания. 

Педагог устанавливает границы времени, когда этот урок будет находиться в ре-

жиме работы и высылает ученикам по электронной почте ПИН-код. В указанное 

время ученики входят в приложение и выполняют задание. Учитель в это время 

может видеть, кто вошел в систему и работает, а кто нет [17, с. 67–68]. Данное 

приложение можно использовать при проведении различных письменных работ, 

начиная с ответа на вопрос, заканчивая сочинением, ведь современные дети пи-

шут на клавиатуре гораздо быстрее, чем ручкой, а учителям не придётся тратить 

время на разбор особенностей почерка и утомительную транспортировку тетра-

дей. 

На уроке литературы в центре внимания всегда находится текст. В цифро-

вую эпоху даже чтение можно сделать занимательным, интерактивным и адап-

тированным под потребности каждого учащегося [3]. С помощью приложений 

«Мир литературы» и «Литературовед» можно освоить художественные произве-

дения в аудиоформате, ознакомиться с биографией автора, критическими стать-

ями и размышлениями писателей. Всё это сопровождается адаптивным интер-

фейсом с возможностью выбрать удобный шрифт и фон для чтения [16, с. 51]. 

Для заучивания стихотворений наизусть можно рекомендовать ученикам прило-

жение «Стихи играючи». Режим обучения заключается в перемешивании слов 

каждой строки, задача учащихся – восстановить правильный порядок [13, с. 36]. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Видеохостинг YouTube, имеющий официальные мобильные приложения 

для смартфонов и планшетов, также рассматривается современными методи-

стами как средство обучения литературе. Используя YouTube канал, школьник 

может ознакомиться с вариантами анализа художественного текста, а также уви-

деть интерпретации литературного произведения другими видами искусства 

(мульти-, аниме-, киноинтерпретации, театральные постановки) [4, с. 103]. 

Мы видим, что использование мобильных приложений в обучении литера-

туре имеет ряд преимуществ: мгновенный доступ к информации, интерактив-

ность, занимательность, наглядность, возможность оперативной проверки зада-

ний учителем, получение обратной связи учеником и т. д. Внедрение в образова-

тельный процесс мобильных технологий влечёт за собой цепь позитивных изме-

нений, среди которых важными звеньями являются повышение уровня мотива-

ции обучающихся и развитие познавательного интереса школьников, а также ре-

ализация непрерывного образования [5] и самообразования. 
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