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Аннотация: в статье описывается опыт применения автором интерак-

тивной доски на различных этапах урока биологии, приводятся различные 

формы и виды работ с её использованием. Автором подчеркивается, что ис-

пользование интерактивной доски делает урок ярким, запоминающимся, позво-

ляет учащимся лучше понять тему и усвоить материал, проявить свои творче-

ские способности. 
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Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (ФГОС) – их деятельностный характер, который ставит 

главной задачей развитие личности ученика. Современное образование отказы-

вается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 

умений и навыков, формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятель-

ности. 

Новый образовательный стандарт, предъявляя новые требования к резуль-

татам обучения биологии, дает нам возможность по-новому взглянуть на урок, 

воплощать новые творческие идеи. В условиях введения новых стандартов обу-

чения учитель ищет формы и методы в рамках образовательных технологий, поз-

воляющие с наибольшей отдачей выполнить образовательный заказ общества. 

Наличие интерактивной доски позволяет учителю перевести учебный процесс на 

качественно новый уровень, так как возникают новые возможности для постро-

ения системы работы учителя по организации учебного процесса. Творческое и 

глубоко продуманное использование учителями интерактивных образователь-

ных систем создает прекрасные развивающие возможности как для школьников, 
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так и для самих педагогов, обеспечивает современный уровень образовательной 

деятельности на уроках [1]. 

Учитель, используя возможности компьютера, прикладных программ и при-

ложений, может формировать собственные средства обучения, составлять свои 

интерактивные задания, презентации и осуществлять образовательные проекты, 

создавая тем самым многочисленные варианты работы, которые помогают раз-

нообразить уроки биологии. Заранее подготовленные иллюстрации, анимации и 

видеоматериалы служат опорой для легкого усвоения материала, требующего 

абстрактного мышления. Тематические тексты, обучающие и проверочные 

упражнения, делают занятия интересными и развивают мотивацию. 

На уроках биологии интерактивная доска может применяться на различных 

этапах урока и в различных формах и видах работ [2]: 

1. Исправление ошибок. 

Упражнения на исправление ошибок или на определение «лишнего» в 

группе слов, уравнений, формул, рисунков может быть дано с целью закрепления 

материала (инструменты «электронное перо», «маркер», функция перемещения 

объекта). 

Пример задания: «Выберите лишнее животное в каждом ряду и объясните 

свой выбор». 

2. Установление соответствия. 

Задания на установление соответствия могут использоваться на разных эта-

пах работы и позволяют выработать умение обобщения знаний, выявления при-

чинно-следственных связей и т. п. (инструменты «электронное перо», «маркер», 

«линия»). 

Пример задания: «Установите соответствие между формулой цветка и соот-

ветствующим ему семейством». 

3. Установление последовательности. 

Задания позволяют сформировать умения выстраивания логических связей 

между изучаемыми объектами, явлениями и процессами (инструменты «элек-

тронное перо», «маркер», функция перемещения объекта). 



Пример задания: «Установите последовательность этапов прохождения 

крови по кругам кровообращения начиная с левого желудочка». 

4. Деление материала на группы. 

Умение деления материала на группы необходимо при выполнении заданий 

на классификацию, при этом используется функция перемещения объекта. 

Пример задания: «Распределите моллюски на классы». 

5. Корректировка текста. 

Задания данного типа позволяют вставить пропущенные слова в текст, ис-

править ошибки, составить текст из предложений в правильной логической по-

следовательности и могут применяться на разных этапах урока с использованием 

инструментов «перо», «шторка», «непрозрачный геометрический объект», функ-

ции перемещения объектов. 

Пример задания: «Вставьте пропущенные слова в текст». 

6. Работа с изображениями. 

При изучении нового материала поэтапное открытие структурных компо-

нентов рисунка, например, органоидов на рисунке растительной клетки. 

При обобщении и первичной проверке знаний может использоваться прием 

подстановки правильных ответов, либо выполнения надписей к рисунку с помо-

щью пера, например, к рисунку строения органов дыхания. 

7. Работа со схемами. 

Упражнение позволяет структурировать изученный материал, систематизи-

ровать и обобщить, может использоваться на разных этапах урока (инструменты 

«шторка» или «непрозрачный геометрический объект», «электронное перо», 

функция перемещения объектов). 

Пример задания: «Дополните схему классификации амфибий. Приведите 

примеры животных». 

8. Работа с таблицами. 

Поэтапное заполнение таблицы при изучении нового материала, исправле-

ние ошибок при обобщении, систематизации и контроле знаний (инструменты 



«шторка» или «непрозрачный геометрический объект», функция перемещения 

объектов). 

Пример задания: «Заполните таблицу «Сравнение митоза и мейоза». 

9. Работа с кроссвордами. 

Данное упражнение позволяет в игровой форме проверить знание основных 

понятий темы. Заполнение кроссворда осуществляется одним или несколькими 

учениками с помощью инструментов «электронное перо» и «маркер». Ответы и 

ключевое слово при этом могут быть закрыты шторкой [2]. 

10. Запись страницы. 

Этот прием можно использовать при объяснении нового материала, он поз-

воляет наглядно представить ход изучаемого процесса, явления. 

Пример: «Репликация ДНК». 

11. Анаграммы. 

С целью повторения и запоминания терминов и понятий, используя интер-

активное средство Lesson activity toolkit, можно провести игру «Анаграммы». 

12. Тестирование обучающихся с помощью беспроводных пультов. 

Система интерактивного тестирования ИД позволяет автоматизировать про-

цесс анализа тестирования, избавляя преподавателя от рутинных операций и 

обеспечивая возможность оперативного представления результатов опроса, го-

лосования или контроля знаний. 

Используя интерактивную доску, становится возможным организовать ра-

боту учащегося в электронном виде. Это значительно экономит время, стимули-

рует развитие мыслительной и творческой активности, включает в работу всех 

учащихся, находящихся в классе. Кроме того, программное обеспечение доски 

позволяет не только сохранять слайды экранов, но и выстраивать их в нужной 

последовательности, в том числе и в виде альбомов. Можно просматривать 

слайды таких альбомов и повторно их комментировать. Это при сохранении за-

даний, выполненных учеником на доске, позволяет проследить динамику усвое-

ния материала каждым учащимся, выделить типичные и повторяющиеся 

ошибки. 



После проведения серии уроков с применением интерактивной доски про-

ведено анкетирование. Анализ результатов анкетирования учащихся подтвер-

ждает необходимость освоения и использования интерактивной доски на уроках. 

Согласно опросу было отмечено, что применение средств интерактивной доски 

делает урок ярким, запоминающимся, позволяет лучше понять тему и усвоить 

материал, наглядно представить изучаемые явления, быть активным, проявить 

свои способности. 

Использование интерактивной доски меняет подход к учению, создает но-

вые возможности и для учителя, и для ученика: развиваются воображение, твор-

ческие способности ребенка; становится возможным организовать коллектив-

ную и групповую работу, используя приемы проблемного обучения; появляется 

возможность работать эстетично и интересно. 

Таким образом, интерактивная доска – это комплекс оборудования, который 

позволяет педагогу сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным, 

помогает эффективно осуществлять обратную связь, повышает эффективность 

обучения, вносит в учебный процесс новое восприятие, способствует повыше-

нию мотивации обучающихся [2]. 

В заключение подчеркнем, что использование интерактивной доски не ре-

шит всех учебных проблем учителя. Уроки с использованием интерактивного 

комплекса являются составной частью общей системы планирования уроков 

биологии и должны занимать определенное место и время в этой системе [3]. 
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