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XXI век – это век информационных технологий. Сейчас мы не можем пред-

ставить себе свою обыденную жизнь без компьютера, интернета и прочих пре-

лестей информационной революции. Младшее поколение это также не обошло 

стороной – все чаще мы видим в руках младших школьников разнообразные га-

джеты. Быстрыми, семимильными шагами к нам подобрались информационные 

технологии, которые принесли множество плюсов в образовательный процесс. 

Одним из средств информационно-коммуникативных технологий является 

интерактивная доска. Она позволяет решить ряд проблем в обучении, одной из 

них является низкая мотивация младших школьников, пожалуй, главная про-

блема. Но информационные технологии – это мощный скачок в её решении. 

Наглядность, доступность помогает младшим школьникам лучше усвоить 

школьную программу, причем произвольно, подходя к задачам с интересом, с 

желанием узнать что-то новое. 

Итак, интерактивная доска – это эффективный и удобный инструмент для 

обучения школьников, который помогает педагогу создать урок в соответствии 

с требованиями ФГОС. 
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Интерактивная доска, как современное средство обучения, обеспечивает 

ряд преимуществ при организации учебного занятия. Она усиливает подачу ма-

териала, позволяя учителю активно работать с web-ресурсами, предоставляет 

больше возможностей для взаимодействия с учениками и обсуждения изучае-

мого материала на уроке, делает их интересными и увлекательными [1]. 

Кроме решения проблемы мотивации учеников, интерактивная доска ре-

шает и ряд других проблем, именно касаясь организации педагогического про-

цесса. Она предоставляет учителю и ученикам уникальное сочетание компью-

терных и традиционных методов организации учебной деятельности, дает воз-

можность работать практически с любым программным обеспечением; реализо-

вывать различные приемы индивидуальной, коллективной и публичной работы 

учащихся; позволяет каждому присутствующему в классе быть активным участ-

ником мероприятия [2]. 

Наиболее продуктивно складывается работа с программой SMART Note-

book, которую разработали специально для интерактивных досок. Эта программа 

применяется не только в проектировании урока, но и непосредственно в ходе са-

мого урока. Она предоставляет учителю разнообразные инструменты, с их помо-

щью он может создавать красочные и анимационные слайды, которые положи-

тельно повлияют на заинтересованность детей в ходе урока. Также в этой про-

грамме имеются различные шаблоны геометрических фигур и конструкций, их 

можно менять, передвигать местами, переворачивать, наносить обозначения, до-

полнять необходимыми подписями, менять их цвет и многое другое. Эта про-

грамма значительно помогает учителю упразднить подготовку к уроку. Есть воз-

можность заранее изобразить нужные графики, фигуры, записи, чертежи, сохра-

нить как шаблон и не один раз использовать на своих уроках. Использование пе-

дагогом заготовок, к примеру, чертежей, позволит выполнить решение 3–4 задач 

и сравнить различные способы ее решения. 

На уроке математики, можно вызвать ученика к доске, на которой показаны: 

на левой стороне определенные числовые выражения и межу ними многоточия, 
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а на правой стороне знаки «<«, »>» или «=», задача ученика же взять в руки элек-

тронный маркер, решить числовые выражения и соотнести знаки с полученными 

результатами. Таким образом, ученик более полно поймет предоставленный ма-

териал, основываясь на полученном навыке. 

С помощью доски, младшие школьники могут выполнять различные тексто-

вые задачи, чертя схемы, к примеру, задач на движение, на объединение мно-

жеств и др. Также электронным маркером учащийся наглядно изобразит схему, 

и, отталкиваясь от нее, предложит рациональное, продуманное решение. Млад-

шим школьникам можно давать решать математические тесты, которые будут 

воспроизводиться на доску, и сопровождаться анимационными слайдами с по-

следующей проверкой себя. 

Однако при явных преимуществах использования интерактивной доски 

необходимо отметить проблемы, возникающие на уроках: гиперактивность, 

утрата навыков работы с «классическими» материалами: книгой, справочником, 

утомляемость, соблазн увлечься формой и потерять содержание. Эти проблемы 

решаем путем смены видов деятельности, проведением физкультминуток и 

т.д. [3]. 

Таким образом, интерактивная доска обеспечивает: наглядность, которая 

позволяет прочнее младшим школьникам закрепить знания, полученные во 

время урока; активность детей на уроке, они не боятся отвечать около доски; по-

вышение мотивации к учебной деятельности; личностный интерес ребенка к 

учебе, побуждает к исследованию; помогает задействовать различные стили обу-

чения – визуальные, слуховые, кинестетические. 
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