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Аннотация: информационные технологии, являясь универсальными сред-

ствами обучения, позволяют не только формировать у учащихся знания, умения 

и навыки, но и развивать личность ребёнка, удовлетворять его познавательные 

интересы. В психологических исследованиях отмечается, что ИКТ влияют на 

формирование теоретического, творческого и рефлексивного мышления обуча-

ющихся. Образность отображения тех или иных явлений и процессов в памяти 

обучаемого обогащает восприятие учебного материала, способствует его 

научному пониманию. 

Ключевые слова: электронные учебные пособия, интерактивная доска, ин-

формационные технологии, современный процесс обучения. 

Сейчас уже никто не может себе представить современный процесс обуче-

ния без новых информационных технологий, которые делают его проще, инте-

реснее, увлекательнее. Во многих образовательных учреждениях нашей страны 

созданы все условия для нестандартной подачи материала и проведения уроков, 

на которые дети идут с удовольствием и интересом. Ведь главная задача учителя 

увлечь ребенка, сделать так, чтобы он сам хотел получать новые знания, не бо-

ялся трудностей, уверенно шел к поставленной цели. Когда дети идут на наши 

уроки с радостью и энтузиазмом и каждый раз с воодушевлением открывают для 

себя что-то новое, разве это не достойная награда для учителя? Разве не это яв-

ляется высшим баллом оценки его педагогической деятельности? 

Интерактивная доска – ценный инструмент для обучения всего класса. Это 

визуальный ресурс, который может помочь учителям сделать уроки живыми и 

привлекательными для учеников. Интерактивная доска позволяет преподнести 
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ученикам информацию, используя широкий диапазон средств визуализации 

(карты, таблицы, схемы, диаграммы, фотографии и др.). Учителя могут исполь-

зовать управление интерактивной доской, чтобы преподнести изучаемый мате-

риал захватывающими и динамическими способами. Интерактивная доска поз-

воляет моделировать абстрактные идеи и понятия, не прикасаясь к компьютеру, 

изменить модель, перенести объект в другое место экрана или установить новые 

связи между объектами. Все это делается в режиме реального времени. На ком-

пьютере учителя запускается готовая презентация, а переходы между слайдами 

осуществляются с помощью управления маркером. Однократное прикосновение 

стержнем маркера к поверхности интерактивной доски приводит к переходу на 

следующий слайд. 

С развитием технологий методические разработки с использованием интер-

активной доски приходят и в начальную школы, что вызывает не только интерес 

учеников к обучению, но и влияет на получение и усвоение знаний, преподавае-

мых в школе. Использование интерактивных досок на уроках в начальной школе 

становится для педагога неотъемлемым помощником в борьбе за усидчивость, 

интерес к предмету и организации коллективной работы класса. 

Работа с интерактивной доской в начальной школе становится продолже-

нием игры, сопровождаемой звуковыми и видеоэффектами. Ведь использование 

различных магнитных ручек, лазерных указок, «волшебных» палочек развивает 

не только логику, творческое мышление, моторику и координацию ребенка, но и 

позволяет ему вернуться назад, посмотреть, где были допущены ошибки, про-

анализировать свою работу. Важно отметить, что повышение эффективности 

обучения в начальной школе не происходит само по себе с приобретением ин-

терактивной доски. Учителю важно подобрать материал для уроков или сделать 

его самостоятельно на должном уровне. 

Апробировав возможности доски, мы пришли к выводу: поскольку струк-

тура, цели, задачи и содержание уроков не меняются, формы и методы обучения 

сохраняются, то использование интерактивной доски не вносит в педагогиче-

скую практику ничего принципиально нового. 
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Интерактивная доска удобна в обращении и интересна учащимся. Освоить 

технологию работы с ней несложно. Почти у каждого ученика сегодня есть со-

товый телефон, у многих учащихся класса есть персональные компьютеры, дети 

свободно оперируют кнопками телефона, знают сочетания клавиш компьютера, 

поэтому специальных знаний для изучения доски не требуется, дети быстро усва-

ивают приёмы работы, просто наблюдая за учителем. У сегодняшних учащихся 

потребность в визуализации информации гораздо выше. Интерактивная доска, 

независимо от того, для каких целей, на каком этапе урока она применяется, яв-

ляется инструментом визуального представления данных (нельзя забывать и о 

том, что в младшем школьном возрасте преобладает наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление). Доска как раз и реализует один из важнейших 

принципов обучения в начальной школе – наглядность, на ней можно размещать 

разное количество разноплановой информации (схемы, таблицы, тексты, иллю-

страции, анимации, звуковые эффекты и т. д.). 

Используя доску, у меня не возникает необходимости тратить время на 

смену наглядных материалов, разлиновку доски для показа написания букв или 

цифр, записи новых упражнений. В результате этого увеличивается время, кото-

рое можно потратить на изучение нового или закрепление изученного материала, 

ускорить темп урока, т.е. работа с доской позволяет сэкономить драгоценное 

время урока. Благодаря размерам ИД изображения видны всему классу, а это в 

свою очередь – способ сосредоточить и удерживать внимание школьников, у ко-

торых процессы возбуждения и торможения не уравновешены. 

Ещё один важный момент при работе с доской – управление демонстрацией 

(смена слайдов, создание и перемещение объектов, выделение цветом важных 

моментов и др.) происходит с помощью электронного маркера, а учитель, как и 

раньше – в центре внимания. 

Наличие электронной интерактивной доски Smart Board явилось действи-

тельно тем уникальным техническим средством, которое при правильном ис-

пользовании помогло повлиять на качество обучения и эффективность учитель-

ского труда. 
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В процессе обучения используются ИД: 

‒ как обычную доску для обычной работы в классе (только мел заменён 

электронным карандашом); 

‒ как демонстрационный экран (показ слайдов, наглядного материала, 

фильмов) для визуализации учебной информации изучаемого; 

‒ как интерактивный инструмент – работа с использованием специализиро-

ванного программного обеспечения, заготовленного в цифровом виде. 

Использование разлиновки экрана в клетку, в линейку, что особенно акту-

ально на уроках в 1 классе, позволяет заложить основы ориентации на тетрадном 

листе, когда начинается усвоение правил единого орфографического режима и 

формирование навыка письма букв и цифр. 

Проецируя на доску отсканированную страницу тетради по математике с 

печатной основой, страницу «Прописей» или «Азбуки» отпадает необходимость 

подходить к каждому ученику и показывать место для работы в тетради, показы-

вать строку, клетку, номер выполняемого задания, где нужно писать. На доске, 

которая видна одновременно всем ученикам, обучаемый сразу видит, совпало ли 

его написание с правильным начертанием, изображённом на доске. Повышается 

концентрация внимания. 

Младшим школьникам нравится работать с интерактивной доской. Они не 

боятся выходить к доске. Если была сделана ошибка, то с помощью маркера со-

трут неправильную часть или отменят действие, поэтому ребята уверенно чув-

ствуют себя у интерактивной доски. Более того, им это просто интересно и увле-

кательно, следовательно, повышается мотивация в процессе урока. Всю прове-

денную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске записями и помет-

ками, можно сохранить в компьютере для последующего просмотра. 

Интерактивная доска позволят разнообразить формы деятельности ученика 

на уроке, предоставить ребёнку возможность самостоятельно постигать новое. 

Сопровождение традиционных уроков презентациями дополняет объяснение 

учителя. А интерактивная доска позволяет соединить эти преимущества разно-

образить фронтальную форму работы и сочетать ее с индивидуальной в рамках 
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традиционной классно-урочной системы. Она помогает мне донести информа-

цию до каждого в классе. Этот визуальный ресурс помогает излагать новый ма-

териал очень живо и увлекательно. 

Мои малыши заинтересованы и внимательны на уроке, они сами желают ра-

ботать у доски, чтобы лишний раз поуправлять «волшебным» экраном. «Умная 

доска», «Волшебные пальчики», «Волшебная доска», – называют её дети. Каж-

дый день они ждут задания на волшебной доске. И мы стараемся использовать 

её на разных уроках. 

Возможность работы с текстом при его разборе или анализе, а также с от-

дельными предложениями помогает на уроках русского языка. Меняя порядок 

слов в предложении (используя способ перемещения объектов) можно добиться 

максимальной наглядности при восстановлении деформированных предложений 

или текстов, организовывать работу со словарными словами и т. д. 

Этот же прием применяю для эффективного изучения тем по словообразо-

ванию. Использую электронные заготовки текстов на определение границ пред-

ложений, по расстановке знаков препинаний. Делая записи поверх изображён-

ных столбиков слов, обозначают твёрдые и мягкие звуки, делят на слоги. Такие 

уроки проходят с высоким «коэффициентом полезного действия». 

В своей практике применения интерактивной доски на уроках окружающего 

мира мы используем различные методические приемы. Повторение с использо-

ванием эффекта анимации, кроссворд, соотнесение изображений и текста, распо-

ложение рисунков в нужной последовательности, вписывание пропущенных 

слов в тексте при закреплении материала, демонстрация задания на экране с раз-

дачей учащимся печатных форм для ответов, самостоятельная работа учащихся 

(с использованием ширмы для проверки). 

При проведении математических диктантов «Проверь себя» используем 

таймер из меню доски с фиксированным временем для выполнения задания, так 

как ребята должны учиться организовывать свою деятельность в соответствии с 

регламентом. 
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На ИД можно проводить различные формы контроля с помощью тренаже-

ров, которые позволяют сразу видеть результат. Задания могут выполнять не-

сколько учеников по очереди, и процесс, и результат их действий виден каждому 

ученику. 

Для того чтобы разобраться как лучше составить урок и подобрать задания, 

нужно тщательно изучить возможности интерактивной доски. На ней можно чер-

тить, рисовать, строить, выделять, увеличивать и уменьшать фигуры, удалять и 

снова воспроизводить. Используя заранее заготовленные задания, учитель эко-

номит время, и дети выполняют большее количество заданий, (например, таб-

лицы для решения задач или для устного счета). Также создание математических 

и логических игр повышают интерес ребят. 

Предлагаем задания по математике, которые я провожу в начальных классах 

с использованием интерактивной доски: 

1. Сгруппируй предметы по форме, цвету, размеру (фигуры выбираются из 

коллекции, которая есть в каждой интерактивной доске). 

2. Разбей фигуры на группы по признакам (абсолютно любым). Фигуры 

дети двигают или обводят маркерами, приложенными к доске. 

3. Посчитай площадь фигуры с помощью палетки (Палетка быстро доста-

ется из коллекции. Предмет математика). 

4. Собери новую фигуру (Это задание очень нравится малышам. Они сами 

двигают фигуры и получают забавные картинки.). 

5. Обведи фигуру (Это можно сделать двумя способами – маркерами и ли-

ниями с панели управления доской). 

6. Составьте закономерности из фигур. 

7. Удалите или добавьте лишнюю фигуру. 

8. Докажи, что площадь одной фигуры больше или меньше другой (путем 

наложения). 

Все эти задания создают условия для активной мыслительной деятельности 

детей, развития их творческой самостоятельности, познавательного интереса к 
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математике, внимания, логического мышления, фантазии, воображения, сме-

калки. 

Используя ИД, мы можем сочетать проверенные методы и приемы работы 

с обычной доской с набором интерактивных и мультимедийных возможностей. 

Применяем возможности интерактивной доски на разных этапах урока: во время 

объяснения нового материала, закрепления пройденного и проверки навыков и 

умений. С помощью данной техники можно организовать индивидуальную, 

групповую работу, работу в парах, что способствует сплочению коллектива, 

укреплению межличностных отношений. Доска помогает организовать разные 

виды работы: интеллектуальные и творческие; способствует развитию мелкой 

моторики. 

Интерактивная доска выводит взаимодействие учащихся на новый уровень, 

легко вовлекает их в учебный процесс. Действия учителя на доске завораживают 

малышей, ученики не отвлекаются на таких уроках, ребята становятся собран-

ными, внимательными. Проводя уроки с использованием интерактивной доски, 

мы видим восхищённые глаза своих учащихся и бдему использовать ее, потому 

что с её помощью можно вовлечь учащихся в образовательный процесс. 

Однако следует заметить и то, что использование интерактивной доски тре-

бует серьезной длительной подготовки, хороших навыков работы с компьюте-

ром и, безусловно, большего количества времени для подготовки учителя к 

уроку. Как и с любым другим ресурсом, наибольшего эффекта от использования 

интерактивной доски можно достичь только тогда, когда она используется соот-

ветственно поставленным на уроке задачам. Потраченные усилия и время обяза-

тельно приводят к желаемому результату. 

Таким образом, использование интерактивной доски на уроках – это не дань 

моде, не способ переложить на плечи компьютера многогранный творческий 

труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющее интенсифицировать образо-

вательный процесс, активизировать познавательную деятельность, увеличить 

эффективность урока. 
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Но прежде всего, следует помнить, что интерактивная доска – всего лишь 

инструмент, а эффективность учебного процесса во многом зависит от мастер-

ства преподавателя. 
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