
Применение PowerApps в учебных
проектах при разработке детьми

мобильных приложений



Актуальность

Сегодня нашу жизнь сложно представить без телефонов. 

Деятельность по созданию различных инструментов и 
приложений для мобильных телефонов становится 
актуальной не только для специалистов. 

Растет спрос на квалифицированных профессионалов в 
области разработки мобильных приложений. 



Инструмент для 
создания мобильного 

приложения

PowerApps одна из служб офис 365. 

Возможность удаленной работы 
на различных устройствах в 
удобное время.



Среда разработки 
мобильных 

приложений

PowerApps - это среда разработки мобильных 
приложений на основе форм, которые могут 
получать данные из разных источников, 
например, из электронных таблиц.



Возможности 
Power Apps

визуальный режим (режим 
графического редактирования);

использование специально 
подготовленных компонентов; 

применение функций к элементам 
управления формы (функции, 
используемые в MS Excel).



Элементы 
управления 

содержимым 
PowerApps

Ввод содержимого: текстовое 

поле, выбор даты

Управление поведением: флажки, 
переключатели, оценка

Отображение содержимого:
таблицы, диаграммы

Организация взаимодействия 
устройства: сканер штрих-кодов, датчики, 
микрофоны, фотокамеры



Дерево приложения

СТРАНИЦЫ

ОТОБРАЖЕНИЯ ВСЕХ 
ОБЪЕКТОВ ТАБЛИЦЫ

ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТОЧКИ 
1 ОБЪЕКТА

СТРАНИЦА 
КОРРЕКТИРОВКИ



Мобильное приложение для 
упрощения работы с базой

данных об учениках и 
сотрудниках лицея



Мобильное приложения по географии 
«Escape to Europe»



LIS 
(Literature in 
smartphone)



Этапы 
выполнения 
учебного 
проекта

1. Выбор команды. 

2. Определение предметной области.

3. Определение темы работы 
(учитель-предметник).

4. Выбор ресурсов, необходимых для 
разработки (учитель-предметник).

5. Выбор среды разработки.

6. Самостоятельное знакомство со 
средой PowerApps.

7. Разработка структуры базы данных 
по выбранной теме



Этапы 
выполнения 
учебного 
проекта

8. Заполнение базы данных.

9. Подключение базы данных к среде 
PowerApps.

10. Создание интерфейса будущей 
программы. 

11.Реализация основных возможностей 
приложения. 

12.Тестирование созданного приложения. 

13.Презентация приложения перед 
одноклассниками и учителями.

14.Коррекция приложения по результатам 
защиты.



Выбор 
команды

Ролевой подход:
грамотное распределение обязанностей в 
паре.
Для успешной командной работы 
необходима
личная ответственность каждого за 
выполняемую деятельность, 
взаимопонимание, 
умение договорится.



Выбор темы: 
заявки от
учителей-

предметников

Задача учителя по предмету –
разработка педагогического
сценария компьютерного
учебного средства.

Получение обратной связи
учениками от учителя-
предметника.



Изучение 
существующих 
аналогов

Задание: описать существующие мобильные приложения.

Место выполнения: 

виртуальная доска Padlet

✓Название приложения, разработчик.

✓Назначение и возможности.

✓Привлекательность оформления.

✓Удобство работы с программой
(элементы управления, их расположение).

✓Изюминка программы.

✓Плюсы и минусы.

✓Популярность и оценка в Google Play.

✓Галерея.



Создание условий для 
самообразования, 

формирования у 
обучающихся умений и 

навыков самостоятельной
работы и самоконтроля

своих достижений

















Создание 
интерфейса 
программы

Практические задания в 
графическом редакторе.

Используем инструменты 
выделения.

Действия со слоями.

Выполнение фотомонтажа.



Презентация 
приложения 
перед 
одноклассниками 

и учителями
Представление приложения.

Рецензирование работ.

Организация обсуждения.

Оценка результатов своего и чужого труда.



Создание 
программ по
заявкам
учителей-
предметников

Участие подростка в творческой
деятельности. 

Профессиональное самоопределение
учащихся. 

Применение умений в практической
деятельности. 



Создание 
программ по
заявкам
учителей-
предметников

Углубление знаний по предмету. 

Заинтересованность обучающихся
программированием. 

Развитие логического мышления, 
конструкторских способностей.



Рефлексивная

Проектная

Информа-
ционная

Социальная

Коммуника-
тивная

Компетент-
ность-

овладение 
набором 
способов 

деятельности.




