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Аннотация: в статье раскрывается роль интерактивного оборудования в деятельно-
сти педагога начальных классов как вспомогательного элемента учебного процесса.

Как обычный урок сделать необычным? Как неинтересный материал представить инте-
ресным, как с современными детьми говорить на современном языке? Эти и многие другие 
вопросы задаёт учитель, приходя сегодня в класс. Каждый решает эту проблему по-своему, 
потому что на современном этапе формирования и развития личности ребёнка недостаточно 
предоставлять материал на уроке в традиционной форме, зачастую выдавая его, как некий 
информационный блок. Что же можно сделать в этой ситуации? 

Ученики 1–4 классов имеют наглядно–образное мышление, поэтому очень важно строить 
их обучение, применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовле-
кая в процесс восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. 

Разработки различных медиаобъектов: иллюстрации, интерактивный объект, анимация, 
видео и др. помогают сделать уроки интересными, занимательными. С их помощью работа 
учителя становится более плодотворной, всё зависит от профессионализма и фантазии.

Самая распространённая форма обучения в начальных классах – фронтальная. А исполь-
зование интерактивной доски даёт возможность совмещать на уроке работу с программой 
(или мультимедийной презентацией) и другие формы деятельности:

 – ярко и наглядно проиллюстрировать изучаемый материал на большом экране;
 – обсудить просмотренный материал с классом;
 – совместно решить предлагаемые задания или найти ответы в учебнике;
 – индивидуально выполнить работу;
 – выполнить некоторые задания в группах или парах.
Использование интерактивного оборудования на различных уроках в начальной школе по-

зволяет перейти от объяснительно–иллюстрированного способа обучения к деятельностному, 
при котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способ-
ствует осознанному усвоению знаний учащимися.

Широкий изобразительный ряд, активное включение образного мышления в образова-
тельный процесс помогают обучаемому целостно воспринимать предлагаемый материал. У 
учителя появляется возможность совмещать изложение теоретических сведений с показом 
демонстрационного материала на интерактивной доске.

В начальной школе учителем может быть использовано интерактивное оборудование на 
разных этапах урока: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, 
при проведении внеклассных занятий и др. Ребёнок становится ищущим, жаждущим знаний, 
неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым. Таким образом, труд, затраченный 
на управление познавательной деятельностью с помощью интерактивных средств, оправды-
вает себя , фрагменты уроков, на которых используется интерактивное оборудование, отража-
ют один из главных принципов создания современного урока – принцип привлекательности. 
Благодаря презентациям, дети, которые обычно не отличались высокой активностью на уро-
ках, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать.

Применение интерактивного оборудования на уроке – эффективный метод формирования 
активизации познавательной деятельности учащихся.

Использование компьютерной техники делает урок привлекательным и по–настоящему 
современным, происходит индивидуализация обучения, контроль и подведение итогов про-
ходят объективно и своевременно.

Применение компьютера на разных этапах обучения позволяет довести время активной 
работы учеников на уроке до 75–80% времени урока, вместо обычных 15–20%. Современные 
школьники быстрее и с большим интересом усваивают информацию с экрана, чем со слов 
учителя.

Нельзя не отметить важность использования медиауроков для развития мышления млад-
ших школьников на уроках математики, русского языка, чтения, ознакомления с окружаю-
щим миром.

Первые дни ребёнка в школе являются самыми трудными. Игра необходима для сохране-
ния преемственности между детским садом и школой, и для снижения психических и физи-
ческих перегрузок. С помощью презентаций открываются большие возможности для при-
влечения элементов игры и занимательности на уроках обучения грамоте. Они кроются в 
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картинности текстового и иллюстрированного материала и дают толчок детской фантазии, 
работе творческого воображения. Необходимо отметить, что огромная роль в презентации 
играет не просто демонстрация изображения, а анимация, т.е. движение картинки, буквы, 
слова.

Практика показывает, что при условии дидактически продуманного применения новых 
информационных технологий в рамках традиционного урока появляются неограниченные 
возможности для индивидуализации и дифференциации учебного процесса, обеспечивается 
развитие у каждого школьника собственной образовательной траектории. 

На уроках математики с помощью интерактивной доски может осуществляться демон-
страция примеров, задач, цепочек для устного счёта, могут быть организованы математиче-
ские разминки и самопроверка.

Формирование прочных вычислительных навыков табличного умножения и деления – 
одна из основных и сложных тем начального курса математики. Без строгого и правильного 
восприятия табличных результатов невозможно дальнейшее обучение устному и письменно-
му умножению и делению.

В начальной школе много времени отводится решению задач. Здесь особенно нужна на-
глядность на всем протяжении обучения, как важное средство развития более сложных форм 
конкретного мышления и формирования математических понятий. Начиная с первого класса, 
ребята должны научиться понимать задачу, поэтому учителю приходится рисовать иллюстра-
ции, чертежи и рисунки к задаче, а это отнимает драгоценные учебные минуты, да и учителю 
приходится долго готовиться, чтобы сделать рисунок, а здесь достаточно щелчка мышки.

Используя доску, не возникает необходимости тратить время на смену наглядных матери-
алов, разлиновку доски для показа написания букв или цифр, записи новых упражнений, не 
трачу время и на очистку доски, как раньше. В результате этого увеличивается время, которое 
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 которых процессы возбуждения и тор-
можения не уравновешены.

Возможность работы с текстом при его разборе или анализе, а так же с отдельными предло-
жениями помогает на уроках русского языка. Меняя порядок слов в предложении (используя 
способ перемещения объектов), можно добиться максимальной наглядности при восстанов-
лении деформированных предложений или текстов, организовывать работу со словарными 
словами и т.д.

Этот же прием применяется для эффективного изучения тем по словообразованию, для 
создания электронных заготовок текстов на определение границ предложений, расстановку 
знаков препинания. Делая записи поверх изображённых столбиков слов, меняя цветовую гам-
му маркера, учащиеся класса с лёгкостью обозначают твёрдые и мягкие звуки, делят на слоги. 
Такие уроки проходят с высоким «коэффициентом полезного действия».

Позитивный эффект от работы с интерактивными моделями (тренажёрами) может быть 
усилен с помощью интерактивной доски, которая помогает учителю сделать уроки ещё более 
живыми и привлекательными. Учителя могут использовать управление интерактивной до-
ской, чтобы преподнести изучаемый материал фронтально всему классу захватывающими и 
динамическими способами. Интерактивная доска позволит моделировать абстрактные идеи 
и понятия, не прикасаясь к компьютеру, изменить модель, перенести объект в другое место 
экрана или установить новые связи между объектами.

Например, интерактивная модель (тренажёр) «Строитель» предназначена для изучения 
устной и письменной нумерации чисел. С помощью тренажёра числа можно иллюстрировать 
на непозиционном абаке (абаке с полосками) и позиционном абаке (абаке со спицами).

Дети могут вначале составить число на абаке, а потом сделать соответствующую запись 
числа с помощью карточек с цифрами. Возможны и «обратные» задания: вначале дети запи-
сывают число, а потом иллюстрируют его на абаке. В каждом случае компьютер может про-
верить правильность выполнения задания. Если нажать на кнопку «проверь себя», можно уз-
нать, верно ли выполнено задание. Верно записанное число подсвечивается зелёным цветом, 
а неверное записанное – красным. Исправить ошибки можно с помощью кнопки «сброс».

Ученикам нравится работать с интерактивной моделью (тренажёром) «Игры с обручами».
Данный тренажёр предназначен для формирования представлений о классификации пред-

метов по одному или двум признакам. Предусмотрена работа с разными группами объектов: 
«геометрические фигуры», «животные», «растения».

При работе можно выбрать либо вариант игры с одним обручем, либо – с двумя обручами. 
Возле каждого обруча нужно расставить указатели (критерии для классификации), выбрав их 
словесные формулировки из выпадающего меню под окружностями (например, «фрукты», 
«квадраты», «красные» и т.п.).

Для работы предлагаются три группы предметов: геометрические фигуры, представите-
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ли флоры, представители фауны. Сначала выбирается группа предметов. Потом необходимо 
перетянуть мышью изображения предметов и расположить их внутри или вне окружности в 
соответствии с указателем. 

Компьютер проверяет правильность выполнения задания с помощью кнопки «Проверь 
себя». Верно расположенные фигуры подсвечиваются зелёным цветом, а неверно располо-
женные – красным.

Имеющиеся в школе электронные средства обучения по разным учебным предметам так-
же оказывают помощь в работе педагога при использовании новых технологий.

Для организации учебно–познавательной деятельности младших школьников на уроках 
математики предназначено ЭСО «Математика. 2–4 классы». 

Широкие возможности компьютерных технологий, используя ЭСО «Математика. 2–4 
классы», помогают сделать наглядными и понятными для ребенка абстрактные математи-
ческие понятия и способы действий, способствуют вовлечению каждого ученика в процесс 
работы над заданиями, позволяют ребёнку осваивать учебный материал в индивидуальном 
темпе. Благодаря яркой анимации и голосовому сопровождению уроки математики становят-
ся не только полезными, но и привлекательным для школьников. 

Электронное средство обучения (ЭСО) «Математика. 2–4 классы» представляет собой на-
бор интерактивных моделей (тренажёров) и упражнений, которые учитель может использо-
вать на уроке в дополнение с другими средствами обучения математике во 2–4 классах. 

Приведённые ниже примеры из опыта позволяют убедиться в целесообразности примене-
ния электронных средств при изучении математики.

Детям всегда трудно даётся понятие скорости сближения или удаления двух объектов. 
Причина, как правило, кроется в том, что показать этот процесс в динамике в условиях класс-
ной комнаты весьма затруднительно. С помощью ЭСО ребёнок увидит сближение или уда-
ление тел в «быстром» темпе, что поможет сразу «схватить» суть наблюдаемого процесса. 

Из анализа изученной литературы и опыта использования интерактивного оборудования 
в учебном процессе, можно сделать вывод, что в условиях работы с интерактивной доской 
появляются новые возможности для развития.

Однако следует помнить, что применение компьютера учителем начальных классов не 
должно и не может быть самоцелью модернизации начального образования. Недопустимо, 
чтобы основную часть времени младшие школьники проводили за компьютерами, а раз-
нообразные формы вербального взаимодействия учителя и учеников, детей друг с другом 
сводились к минимуму. Организация учебного процесса в начальной школе, прежде всего, 
должна способствовать активизации познавательной сферы обучающихся, успешному усво-
ению учебного материала и психическому развитию ребёнка. Следовательно, интерактивное 
оборудование должно выполнять определенную образовательную функцию, помочь ребёнку 
разобраться в потоке информации, воспринять её, запомнить, а ни в коем случае не подорвать 
здоровье. Интерактивное оборудование должно выступать как вспомогательный элемент 
учебного процесса. Учитывая психологические особенности младшего школьника, работа с 
использованием интерактивной доски должна быть чётко продумана.
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