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Программное обеспечение: 

 
• лицензионная операционная 

 программа Windows XP; 

• можно дополнить специальной программой 

для управления работой мобильного класса, 

одна из них Neto School . 



Подготовка мобильного 

 компьютерного класса  

к эксплуатации: 

• зарядка аккумуляторов; 

• загрузка учебной программы в ноутбуки;  

• проверка работы системы; 

• тренировочные занятия с обучающимся. 

 



Алгоритм деятельности  

        обучающегося  

при работе с ноутбуком:  

 1) Открой крышку ноутбука. 

2) Включи его. 

3) Открой программу …  

4)  Выбери класс …  

5)  Выбери тему … 

6)  Выбери задание … 

7) Внимательно прочитай инструкцию. 

8) Выполни задание. 

9) Проверь и подними руку. 

 



Применение МКК  

на следующих этапах урока:  

• проверка знаний и умений учащихся для  

• подготовки к новой теме; 

•  организация восприятия и осмысления новой информации 

    (усвоение исходных знаний); 

•  первичная проверка понимания; 

• обобщение изучаемого на уроке и введение его с систему ранее 

усвоенных знаний и умений; 

• контроль результатов учебной деятельности, осуществляемой 

учителем и учащимися, оценка знаний. 
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Использование  

компьютерных тестов 

• позволяет использовать индивидуальный, 

дифференцированный подход при осуществлении 

обратной связи между учеником и учителем; 

 

• оказывает положительное влияние на мотивацию 

учащихся и их интерес к изучаемому материалу; 

 

• дает возможность учителю проверить всех 

учащихся, затратив при этом минимум времени. 



         Использование  

       компьютерных тренажёров 

• помогает упорядочить знания  

    по данному предмету; 

• развивает у обучающихся самостоятельность, 

настойчивость, волю, уверенность в собственных 

силах; 

• позволяет провести самоанализ и самооценку, 

объективно оценить свои знания; 

•  рассчитано на различные типы памяти; 

• позволяет отрабатывать навык грамотного письма 

или вычислительные навыки 



         Применение цифровых  

      образовательных ресурсов 

индивидуальная работа 

закрепление  

изученного материала 

повторение и обобщение 

 изученного материала 

http://school-collection.edu.ru  -сайт «Единая коллекция 

 Цифровых Образовательных Ресурсов»  

http://fcior.edu.ru -сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов 

групповая работа 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Использование МКК 

• на уроках технологии при  

изучении модуля  

«Мой инструмент – компьютер» 

2 класс – 4 часа; 

3 класс – 17 часов; 

4 класс – 19 часов 

• на индивидуально – групповых занятиях 

 

 

 

 



Соблюдение требований 

санитарно – гигиенических норм 



Условие: 

 дидактически продуманное применение мобильного 

компьютерного класса на уроке 
 

возможности  для индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса 

повышение интереса у учебному процессу 

повышение эффективности 

самостоятельной работы 

повышение уровня ИКТ- компетентности  

самостоятельное  получение новых знаний 

совершенствование навыков 

Эффективность учебного процесса 


