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Мобильные устройства как средство мобильного обучения на уроках физики 

в условиях внедрения и реализации ФГОС 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

ориентирует педагога на такие задачи, как снабдить ученика адекватными 

современным условиям жизненно важными навыками работы с информацией и 

эффективного взаимодействия с другими людьми, а также сформировать умение 

учиться самостоятельно. Реализуя принцип непрерывности в образовании, следует 

ориентироваться на гибкое обучение в информационной образовательной среде, 

включающей в себя электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, а также общественное пространство для 

коллективной работы, позволяющее взаимодействовать всем участникам 

образовательных отношений. Мобильное обучение в этом плане можно 

рассматривать и как условие, и как средство достижения целей ФГОС в контексте 

подготовки обучающегося к жизни в информационном обществе [2].  

Мобильные устройства давно превратились из простого средства связи в 

полнофункциональный, а главное мощный инструмент для выполнения самого 

широкого круга задач, включая игры, общение, работу в офисных приложениях и, 

порой, даже в графических редакторах [3]. В настоящее время мобильные 

телефоны, планшеты и другие коммуникационные устройства прочно вошли в 

нашу жизнь. Главным инструментом учебы в руках школьника становится 

мобильный телефон. Его возможности безграничны – от простых подсказок по 

SMS и закачивания в телефон готовых домашних заданий, до использования 

современных датчиков окружающего мира. Особенностью современных 

смартфонов является их богатое оснащение вспомогательными системами: 



камера, GPS приемник, встроенные датчики поворота, акселерометры и другие. 

Наличие этих датчиков существенно расширяет горизонты функционального 

применения смартфона и позволяет рассматривать их как физические 

лаборатории. 

Очевидно, что для использования новых возможностей мобильного 

обучения в учебном процессе необходима организационная, исследовательская и 

методическая работа по внедрению современных стратегий, форм и методов 

мобильного обучения в учебный процесс. Большинство учащихся технически и 

психологически готовы к использованию мобильных технологий в образовании, и 

необходимо рассматривать новые возможности для более эффективного 

использования потенциала мобильного обучения [1].  

В состав современных мобильных устройств могут входить следующие 

датчики, которые могут быть полезны для целей обучения: акселерометр; 

гироскоп; электронный компас; датчик освещения; датчик приближения; датчик 

звука (микрофон); фото-, видеокамера; секундомер; датчики для приема сигнала с 

систем спутниковой навигации. 

Наиболее удобными для работы с датчиками являются приложения 

SensorLogger для iOS и Sensor Box для Android. Они отражают работу 

наибольшего числа датчиков и имеют понятный и удобный графический 

интерфейс.  

Мы разработали инструкции для простейших экспериментальных 

исследований:  

1. Исследование зависимости освещенности от расстояния до объекта. 

2. Исследование характеристик различных источников света.   

3. Исследование уровня шума.  



4.  Определение дальности распространения электромагнитного сигнала 

в открытом пространстве. 

5. Измерения расстояния, размеров и углов объектов.  

Таким образом, смартфон позволяет научиться не просто измерять 

различные параметры окружающей среды, но и проводить анализ и 

статистическую обработку результатов.  

В целом спектр возможных применений мобильных устройств в процессе 

обучения очень широк. Современные мобильные устройства вобрали в себя 

практически все достижения современных технологий, от микро 

электромеханических систем до спутниковых систем глобального 

позиционирования. Эти устройства предоставляют учителю и ученику богатый 

арсенал инструментов, которые могут ему помочь в работе. 
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