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Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь. Они могут 

помочь каждому человеку максимально раскрыть свой творческий 

потенциал. Информационные технологии предоставляют уникальную 

возможность развиваться не только ученику, но и учителю. 

Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям: 

1. Использование готовых обучающих программ; 

2. Работа с ресурсами Интернет. 

3. Создание презентаций к урокам. 

3. Работа с интерактивной доской. 

Рассмотрим одно из направлений: работа с интерактивной доской. 

У младших школьников потребность в визуализации информации 

гораздо выше. Одним из инструментом визуального представления данных 

является интерактивная доска. Она реализует один из важнейших принципов 

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

количество разноплановой информации (таблицы, тексты, схемы, анимации, 

иллюстрации, звуковые эффекты и так далее) 

Важно помнить, что любой урок имеет двух субъектов - учителя и 

учеников. Доска третьим субъектом стать не может. Не доска учит, а 

учитель. Наличие интерактивной доски в классе не делает урок 

развивающим, таким его может сделать учитель, ясно представляющий цель, 

использующий эффективные методы обучения, а доска – это полезный 

инструмент в руках учителя. Должен сработать, прежде всего, подбор 

материала к уроку, его методическая и техническая обработка. 

В процессе обучения используют ИД: 

• как интерактивный инструмент – работа с использованием 

специализированного программного обеспечения, заготовленного в 

цифровом виде; 

• как демонстрационный экран (показ слайдов, наглядного материала, 

фильмов) для визуализации учебной информации изучаемого; 

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

электронным карандашом). 

Из своего опыта могу сказать, что, на мой взгляд, интерактивная доска 

выводит взаимодействие обучающихся с учителем на новый уровень, легко 

вовлекает их в учебный процесс. Действия учителя на доске завораживают 

ребят, ученики не отвлекаются на таких уроках, они становятся собранными, 
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внимательными. Во время практики в школе, мною был проведён урок с 

элементами использования интерактивной доски. Готовясь  к уроку по 

русскому языку на тему «Однозначные и многозначные слова», я специально 

придумывала различные задания, которые дети выполняли на интерактивной 

доске. Хочу отметить, что это вызывает огромный интерес у детей. Они сами 

тянули руки для ответа. Например, одно из заданий было таким: 

«Распределите слова на однозначные и многозначные». Ребята выходили к 

доске и перетаскивали слова в разные «книжки», одна была с надписью 

«однозначные», а вторая «многозначные». Если слова были распределены 

верно, тогда они исчезали, а если нет, то возвращались на свои места. Вот и 

решение проблемы, как научить учащихся выполнять работу, которую 

иногда делать совершенно не хочется. Так же с помощью интерактивной 

доски удобно проводить физкультминутки. На экран выводилось видео, на 

котором видно упражнения, поэтому ребятам было весело и легко выполнять 

физкультминутку. Хочу отметить, что рефлексия с помощью интерактивной 

доски проводится намного ярче и интереснее. Ребята могут спокойно выйти к 

доске и оценить себя, например, перетащив «5», «4» или  «3» в дневник, 

который изображён на доске.  

Возможность работы с текстом при его разборе или анализе, а так же с 

отдельными 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. 

Работая с интерактивной доской, я поняла, что: 

-не обязательно использовать доску во время всего урока, можно 

воспользоваться ею на определённом этапе занятия; 

-использование разлиновки экрана в клетку, в линейку, что особенно 

актуально на уроках в 1 классе, позволяет заложить основы ориентации на 

тетрадном листе; 

-всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске 

записями и пометками, можно сохранить в компьютере для последующего 

просмотр. 

Очевидно, что интерактивные доски имеют ряд преимуществ по 

сравнению с другими средствами обучения. Интерактивная доска даёт 

возможность использовать более широкий диапазон визуальных средств при 

изучении материала, поэтому преподносимый учителем материал становится 

более понятным для учеников. 

Основные преимущества использования интерактивной доски на 

уроках и в работе за рамками урока: 

1. Интерактивные доски позволяют увеличить количество 

иллюстративного материала на уроке, используя подготовленные 

графические и текстовые файлы, видео и аудиоматериалы. 



2. Интерактивные доски позволяют учителю в полной мере реализовать 

использование интерактивных заданий, тестов, упражнений направленных на 

развитие навыка счёта, развитие речи, выразительного чтения. 

3. В работе творческих мастерских за рамками урока использование 

интерактивной доски позволяет развивать индивидуальные творческие, 

интерактивные коммуникативные и артистические способности учащихся. 

4. Интерактивные доски позволяют обучающим  принимать участие в 

групповых дискуссиях, дебатах на уроках. 

5. Интерактивные доски позволяют оперативно организовать и 

проводить мониторинг знаний обучающихся в классе. 

Я считаю, что использование интерактивной доски на уроках и во 

внеурочной деятельности также способствует развитию положительной 

мотивации к изучению предмета за счёт создания ярких образов и 

впечатлений, что способствует более полному и глубокому восприятию 

учебного материала. 

Однако существуют явные недостатки использования интерактивных 

досок: 

1. Большой проблемой считаю отсутствие или малодоступность 

программного обеспечения.  К сожалению, не во всех школах есть 

возможность работать с интерактивной доской, т.к. многим не удаётся 

разобраться с принципом работы ИД, а так же необходим проектор и 

специальные программы. 

2. Увеличиваются временные затраты на подготовку урока. 

Необходимо внимательно и точно подбирать задания и составлять их в 

программе.  

3. Необходимо также помнить о временном ограничении работы с 

интерактивной доской на уроке из-за необходимости соблюдать санитарные 

нормы. 
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