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Аннотация. Во время свободное от образовательного учреждения 

использование информационно – коммуникативных приложений не только 

помогут учителям и родителям заинтересовать ребенка, но развить и закрепить 

уже имеющиеся навыки. Особенности этих приложений заключаются в том, что 

они разносторонние, некоторые из них способствуют развитию памяти ребенка и 

подтянуть знания и навыки в различных научных областях. 

 ХХI век – это век технического прогресса и современные методики 

обучения не обходятся без информационно – технических средств. 

Пандемиалогическая ситуация в мире поставила учителей, учащихся и родителей 

в условия в которых без технических средств  не обойтись. Из – за этого учащиеся 

вынуждены больше время проводить дома, и возникает вопрос "Чем занять 

ребенка во внеурочное время?". 

 В данной статье будет приведен ряд аппаратных средств, которые помогут 

родителям и педагогам ответить на поставленный вопрос. 

  Приложение "The Night Sky" (ночное небо) увлечет не только ребенка, но и 

взрослого. Данное приложение поможет определять созвездия, названия звезд, 

планет и любые объекты, для этого стоит лишь навести на заинтересовавший вас 

объект камеру телефона. Достоинствами данного приложения являются то, что 

оно в свободном доступе и позволит изучить ночное небо. Из недостатков можно 

выделить то, что приложение на иностранном языке, а с другом стороны это так 

же можно отнести и к достоинствам, так как учащимся не будет лишним 

вспомнить и практиковать язык [3]. 

 Приложение "Меморадо" поможет учащимся развивать память, логическое 



мышление и концентрацию внимания. Приложение состоит из 14 различных игр, 

помимо этого оно снабжено мелодиями для успокоения нервной системы и 

улучшения качества сна. К достоинствам данного приложения можно отнести 

графику, простое и удобное использование, тесты для анализа развития ребенка 

[4]. 

 Приложение "Castle Quiz" – это тренажер по всей школьной программе. Его 

достоинства заключаются в том, что оно будет полезно не только во внеурочное 

время, но и во время школьного обучения, так как оно способно закрепить знания, 

умения и навыки учащихся в игровой форме, а также подготовит учащихся к сдаче 

экзаменов [2]. 

 Приложение "Концепты" позволить учащимся развивать свои творчески 

навыки. Оно дает свободу мышления и позволяет зарисовать любой придуманный 

эскиз, дизайн или даже рекламу. Учащиеся смогут попробовать себя в роли 

дизайнера. К достоинствам можно отнести то, что можно делать пометки, 

наброски, менять угол наклона, зажима. Широко представлен инструментарий в 

виде карандашей, ручей и кистей, разнообразные типы бумаги, также есть 

возможность создавать различные слои и т.д. К недостаткам приложения можно 

отнести лишь то, что не все функции данного приложения бесплатные [5]. 

 Приложение "EWA" необходимо для учащихся, которые хотят связать свою 

жизнь с изучением английского и испанского языков. К достоинствам приложения 

моно отнести то, что оно содержит тематические разговорные курсы, обучающие 

веселые игры, общение с героями мультфильмов и фильмов, популярные 

иностранные книги и статьи [1]. 

 Информационно – коммуникационные технологии в XXI веке стали 

неотъемлемой частью всего общества. В связи с этим школьники стали больше 

времени проводить в виртуальной реальности и все меньше обращать внимания на 

прекрасный и удивительный окружающий их мир. Поэтому стала проблема 

приобщить учащихся к изучению и освоению прекрасного звездного него, 



иностранных языков, литературы, растений и другого. Решением этой проблемы 

является внедрение коммуникативных - технологий не только в образовательный 

процесс, но и в повседневную жизнь учащихся, это позволит не "растерять" уже 

накопленные знания, но и закрепить их. 
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