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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: современное общество требует от нас использование новых 

информационных технологий, которые широко распространяются в данный пе-

риод времени, когда компьютер становится неотъемлемой частью жизни каж-

дого человека. Компьютер стимулирует мыслительные процессы ребёнка, поз-

воляет рассмотреть и получить обобщённые представления, развивает опера-

ции мышления – обобщение и классификацию. 
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Повсеместная информатизация и компьютеризация общества позволяет че-

ловеку идти в ногу со временем. Сегодня представить будущее без компьютера 

невозможно. Работа на нём обучает детей новому, более простому и быстрому 

способу получения и обработки информации. А умение найти необходимый для 

деятельности материал и эффективно его обработать ускоряет и оптимизирует 

процесс мышления [1]. 

В целях достижения максимальной эффективности учебного процесса раз-

рабатываются и внедряются инновационные решения для образовательной 

среды 21-го века. Всем известно, что усвояемость материала учеником полно-

стью зависит от его внимания в процессе обучения. Не зря наряду с педагогикой 

будущие учителя изучают ораторское искусство, которое позволяет удерживать 

внимание большого количества детей путем изменений интонации, громкости и 
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скорости речи. Однако и этого недостаточно, поэтому мы часто прибегают к во-

влечению учеников в собственно разработанные методические материалы с при-

менением интерактивных технологий, в том числе интерактивных досок и при-

ставок, участвуя в которых, ребенок получает информацию благодаря ассоциа-

ции и собственной памяти. Методические разработки включают в себя всевоз-

можные рисунки на доске либо плакатах, анимации, интерактивные лаборато-

рии. 

Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к компью-

теру, изображение с которого передает на доску проектор. Интерактивная доска 

работает одновременно как монитор компьютера и как обычная доска. Доста-

точно прикоснуться к поверхности доски, чтобы управлять приложениями, запу-

щенными на компьютере. 

Используя доску, мы можем открывать файлы, работать с Интернетом, пи-

сать поверх любых приложений, вебсайтов и видеоизображений с помощью спе-

циальных маркеров. Окончив работу, можно сохранить все записи для последу-

ющего использования. Первая в мире интерактивная доска была представлена в 

1991 г. Одними из первых, кто оценил педагогические возможности этой новой 

технологии, были преподаватели. Действительно, использование интерактивных 

досок помогает разнообразить занятия, сделать их яркими и увлекательными. 

Одной из форм использования является виртуальная лаборатория. Виртуальная 

лабораторная работа представляет собой программно-аппаратный комплекс, 

позволяющий проводить опыты без непосредственного контакта с реальной 

установкой или при полном ее отсутствии [2]. 

При этом следует различать такие понятия как «виртуальная лаборатория» 

и «виртуальная удаленная лаборатория». Основой виртуальной лаборатории яв-

ляется компьютерная программа или связанный комплекс программ, осуществ-

ляющих компьютерное моделирование некоторых процессов [3]. Виртуальная 

удаленная лаборатория представляет собой сетевую организационную структуру 

нескольких групп ученых, которые принадлежат к различным научным центрам 
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и связанных между собою отношениями взаимовыгодного сотрудничества, бла-

годаря сети Интернет [4]. 

По сравнению с традиционными лабораторными работами виртуальные ла-

бораторные работы имеют ряд преимуществ. Во-первых, нет необходимости по-

купать дорогостоящее оборудование и опасные радиоактивные материалы. Во-

вторых, появляется возможность моделирования процессов, протекание которых 

недоступно в лабораторных условиях. В-третьих, виртуальные лабораторные ра-

боты обладают более наглядной визуализацией физических или химических про-

цессов по сравнению с традиционными лабораторными работами. 

Интерактивные технологии – эффективные ресурсы, которые создают удоб-

ную техническую базу для реализации многочисленных проектов, носящих твор-

ческий, исследовательский характер, расширяющих возможности как учащихся, 

так и учителя. Главное не растеряться, не заблудиться в этом разнообразии и вы-

брать для работы интерактивные технологии с учетом индивидуальных особен-

ностей учащихся и уровнем подготовки класса. 
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