
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К УРОКУ 

 

Интерактивная доска – уникальное учебное оборудование, представляющее собой 

сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на 

доску проектор. В отличие от обычного мультимедийного проектора интерактивная доска 

позволяет не только демонстрировать слайды и видео, но и рисовать, чертить, наносить на 

проецируемое изображение пометки, вносить любые изменения, и сохранять их в виде 

компьютерных файлов. 

Работа с интерактивными досками существенно помогает учѐбе. Для учителя инте-

рактивная доска – это хорошее подспорье с целью повышения интереса к преподаваемому 

предмету, облегчения усвоения материала. 

Интерактивные доски могут быть использованы учителем при групповой и фронталь-

ной работе.  

Они позволяют разнообразить изучение предмета:  

1. Учитель имеет возможность давать материал лекционно, одновременно используя 

видео и аудио материалы, текст, обучающие программы, тренажѐры, Интернет-

ресурсы и т. д.  

2. Делать пометки или что-то писать можно поверх всех документов, иллюстраций, 

таблиц, диаграмм или веб-страниц.  

3. Всю информацию, отображѐнную на интерактивной доске можно сохранить, рас-

печатать, передать по электронной почте. 

Обучение с использованием возможностей интерактивной доски отличается от при-

вычных методов преподавания, но в то же время основы успешного проведения любого 

урока всегда едины.  

Интерактивная доска может быть использована как на протяжении всего урока, так и 

на его части. Структура урока с использованием доски может быть различна. Так же по-

разному учитель может классифицировать материал, используя различные возможности 

доски: работать с текстом, с медиаобъектами, перемещать объекты, вносить изменения – 

все эти манипуляции будут привлекать внимание учащихся. 

Деятельность на уроке с интерактивными устройствами позволяет сделать любое за-

нятие динамичным, благодаря чему можно заинтересовать учеников на начальном этапе 

урока и поддерживать этот интерес на протяжении всего занятия. 

Я стала в своей педагогической практике использовать ИД.  

 

Какие преимущества она дает мне как учителю,  

как организатору учебной деятельности школьников? 

Во-первых, широкие возможности предоставляет интерактивная доска для словарно-

семантической работы. На экран выводится словарное слово (или группа слов) для запо-

минания правописания, дается его этимология, лексическое значение. Обучающиеся мо-

гут записать однокоренные слова, составить словосочетания как самостоятельно в тетра-

ди, так и стилусом на доске.  

Оформление словарных слов как гиперссылки позволяет создать словари различных ви-

дов:  

 тематический,  

 орфоэпический,  

 по алфавиту «Пиши правильно».  

Работу по созданию страниц в таких словарях можно поручить обучающимся в качестве 

индивидуального дифференцированного домашнего задания. Это повышает мотивацию к 

изучению предмета, активность на уроке. 
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Во-вторых, при разнообразии форм проверки домашнего задания наиболее приемле-

мы самопроверка и взаимопроверка по представленному на интерактивной доске мате-

риалу упражнений, который заранее подготовили учитель или один - два обучающихся. 

В-третьих, теоретический материал параграфа при объяснении новой темы можно 

представит в виде схем, таблиц. Визуальная информация, самостоятельное составление 

схемы или заполнение таблицы формирует умение обучающихся анализировать, выделять 

главное, обобщать, лаконично излагать мысли. Развиваются слуховая, зрительная и мо-

торная виды памяти. 

В-четвертых, всегда «под рукой» на доске «чистый лист» – новая страница, на кото-

рой ученики могут писать под диктовку стилусом. 

В-пятых, развитию орфографической зоркости способствует возможность нестан-

дартно представить текст: разный шрифт и цвет букв привлекает внимание обучающихся, 

которые оперативно находят «опасные места» в словах. 

Чтобы максимально использовать возможности интерактивной доски необходимо 

тщательно спланировать занятие. К тому же уроки, созданные на интерактивной доске, 

можно использовать не один раз, и это экономит мое время. 

Использование интерактивной доски позволяет осуществлять процесс обучения на 

качественно новом уровне, при котором реализуются такие важные принципы как нагляд-

ность, доступность, систематичность, последовательность, сознательность.  

Восприятие учебного материала проходит более активно, повышается внимание, ин-

терес к предмету, яркие моменты урока улучшают понимание и делают запоминание ма-

териала более прочным. Чередование различных видов деятельности помогает избежать 

утомляемости и однообразности в работе на уроке, стимулируется активность и инициа-

тивность обучающихся, которые не только принимают информацию, преподнесенную 

учителем, но и сами участвуют в ее создании. 

 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/

