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И
зменения, происходящие в современном 
обществе, в значительной степени опреде-
ляют особенности и необходимость внесе-
ния изменений в деятельность педагога.  
В современных условиях, в образователь-

ной деятельности важна ориентация на развитие позна-
вательной самостоятельности учащихся, формирование 
умений исследовательской деятельности, индивидуали-
зацию целей образования. 

Главная задача российской образовательной поли-
тики: обеспечить современное качество образования 
на основе сохранения его фундаментальности и соот-
ветствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства. Качество образова-
ния — это его результативность. Результаты проявля-
ются в знаниях, умениях, навыках обучающихся, на их 
основе формируются ключевые компетенции выпуск-
ников. 

Как повысить качество образования, развить по-
знавательный интерес учащихся, способствовать 
формированию основных компетентностей? По на-
шему мнению, одним из вариантов решения данных 
вопросов является использование информационных 
и коммуникационных технологий в образовательном 
процессе. 

Многие школы уже оборудованы мультимедийны-
ми проекторами и интерактивными досками, которые 
позволяют использовать на уроке аудио- и видеоин-
формацию, цифровые ресурсы. В связи с этим мы пред-
лагаем собственный опыт использования на уроках 
математики интерактивной доски.

Интерактивная доска — большой сенсорный экран, 
работающий как часть системы, в которую также вхо-
дят компьютер и проектор. С помощью проектора 
изображение рабочего стола компьютера проециру-
ется на поверхность интерактивной доски. Достаточно 
только прикоснуться к поверхности доски, чтобы на-

чать работу. Специальное программное обеспечение 
позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и 
видеоматериалами, интернет-ресурсами, делать запи-
си от руки поверх открытых документов и сохранять 
информацию. Интерактивная доска предоставляет 
уникальные возможности для работы и творчества 
учителя и ученика.

По экрану интерактивной доски можно легко пере-
двигать объекты и надписи, добавлять комментарии к 
текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые 
области и добавлять цвета. Заранее подготовленные 
тексты, таблицы, диаграммы, картинки, музыка, а так-
же гиперссылки к мультимедийным файлам задают 
занятию необходимый темп: не нужно тратить время 
на то, чтобы написать текст на обычной доске или 
перейти от экрана к клавиатуре. Все ресурсы можно 
комментировать прямо на экране, используя инстру-
мент «Перо», и сохранять созданные записи для буду-
щих уроков. Файлы предыдущих занятий можно всег-
да открыть, чтобы повторить пройденный материал. 
Все, что учащиеся делают на доске, можно сохранить 
и использовать в последующем. Учитель всегда может 
вернуться к предыдущему этапу урока и повторить 
его ключевые моменты. Дети утверждают, что обра-
зовательный процесс становится более интересным и 
увлекательным. 

Учащимся нравится работать с электронной до-
ской. Они сами порой напрашиваются на проверку 
знаний, чтобы лишний раз поработать с ней. Все это 
наполняет класс подлинным энтузиазмом. По нашим 
наблюдениям, при использовании электронной доски 
учащиеся более внимательны, увлечены и заинтересо-
ваны, чем при работе с обычной доской. Наглядность 
электронных интерактивных досок — это ценный спо-
соб сосредоточить и удерживать внимание учащихся. 
Наглядность учебы особенно ценна для работы с непо-
седливыми детьми: она целиком увлекает их. 
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Электронные интерактивные доски подталкивают 
к творчеству, а также улучшают умение учеников из-
лагать свои мысли. Приведем несколько примеров ис-
пользования интерактивной доски на уроках матема-
тики. Интерактивная доска может выступать в роли: 

экрана для демонстрации презентаций, слайд-•	
шоу и электронных дисков;

электронного пособия с коллекцией клипов из •	
галереи изображений программного обеспечения ин-
терактивной доски; 

традиционной доски по принципу «пишем — сти-•	
раем»; 

технической основы для создания собственных •	
интерактивных уроков с помощью базового программ-
ного обеспечения доски и стандартных программ; 

методической копилки для созданных и сохранен-•	
ных файлов по различным темам курса математики. 

Интерактивную доску можно применять на всех 
этапах урока: при объяснении и закреплении нового 
материала, повторении и проверке его усвоения, про-
верке домашнего задания и контроле. Остановимся на 
некоторых из них. 

При изучении новой темы можно использовать пре-
зентации, видеоматериалы, фотографии. Преимуще-
ство презентации, воспроизведенной через интерак-
тивную доску, в том, что в ней можно делать пометки, 
дополнительные записи, выделять цветом наиболее 
важную информацию. Таким образом, мы акцентируем 
внимание учащихся на значимых моментах излагаемой 
информации. Ребята и сами с удовольствием создают 
презентации, творческие отчеты, фильмы, демонстри-
руют свои работы одноклассникам и родителям. 

Удобно использовать интерактивную доску и при 
проверке домашнего задания или самостоятельной 
работы ученика. Ведь программное обеспечение по-
зволяет не только сканировать и проецировать на до-
ску решение из тетради ученика, но и одновременно 
производить проверку. Если в решении были ошибки, 
дети видят их, вместе обсуждают и исправляют.

Интерактивная доска будет особенно полезна 
на уроках геометрии. Например, для устной работы 
можно заранее заготовить чертежи, а уже непосред-
ственно на уроке использовать их, то есть выполнять 
решение задач по уже готовым чертежам. Однако это 
не исключает возможности чертить самостоятельно 
или использовать готовые фигуры, создавать схемы, 
таблицы.

Интерактивные доски имеют несколько важных 
элементов: инструмент «Шторка» (скрывается любая 
прямоугольная часть доски) и инструмент «Затемне-
ние» (позволяет поэтапно демонстрировать инфор-
мацию учащимся). Знания не подаются в виде готовых 
выводов, а становятся результатом исследования на 
уроке.

Современные средства позволяют реализовать 
идею игровой ситуации на уроке и разнообразить 

формы предъявления заданий учащимся. Например, 
в качестве тренажера для развития вычислительных 
навыков и навыков сравнения чисел ученикам пред-
лагается расположить результаты по заданному при-
знаку. Выполнив упражнение, они сложат мозаику и у 
них получится картинка. 

На уроках мы часто используем прием «Собери 
ключевое слово» (расставить числа в заданном по-
рядке, выбрав из предложенных вариантов ответов), 
что способствует созданию занимательной ситуации и 
развитию внимательности, памяти. Задания с исполь-
зованием флеш-объектов «Скрытый ответ» и «Вставь 
пропущенную цифру» развивают вычислительные 
навыки учащихся и умение отбирать информацию. 
Упражнения для контроля знаний можно сгруппиро-
вать в «Математический лабиринт». 

Учащиеся активно включаются во внеклассную ра-
боту по предмету, в подготовку презентаций к уроку, 
что развивает у них навыки самостоятельной учебно-
исследовательской деятельности и позволяет добить-
ся лучших результатов. Конечно, есть темы, при изуче-
нии которых эффективность интерактивной доски не 
так очевидна, но ее использование даже в этом случае 
скажется на уроке положительно.

Следует отметить, что первое время на предвари-
тельную подготовку будет уходить много сил, однако 
постепенно накапливается методическая база, созда-
ваемая совместно с учениками, что значительно облег-
чит подготовку в дальнейшем.

Работа с интерактивными досками для преподава-
телей:

1) позволяет рисовать и делать записи поверх лю-
бых приложений;

2) дает возможность сохранять и распечатывать 
изображения на доске, включая любые записи, сделан-
ные во время занятия, не затрачивая при этом много 
времени и сил и упрощая проверку усвоенного мате-
риала;

3) позволяет учителям делиться материалами друг 
с другом;

4) вдохновляет преподавателей на поиск новых 
подходов к обучению, стимулирует профессиональ-
ный рост. 

Работа с интерактивными досками для учеников:
1) делает занятия интересными и повышает мотива-

цию; 
2) предоставляет больше возможностей для уча-

стия в коллективной работе, развития коммуникатив-
ных навыков; 

3) улучшает восприятие и усвоение сложных вопро-
сов из-за более ясной, эффективной и динамичной по-
дачи материала;

4) дает возможность творить и стать уверенным в 
себе. 

Несмотря на все преимущества интерактивной 
доски, следует отметить, необходимость сочетания ее 
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применения на уроках с традиционными методами об-
учения. Учащиеся не должны утратить навыки работы с 
учебником, дополнительной литературой или нагляд-
ными пособиями. Учитель должен четко определить 
целесообразность и дозированность применения ин-
терактивной доски, являющейся одним из инструмен-
тов педагогической деятельности и требующей соот-
ветствующего ему применения. И все же современному 
педагогу необходимо для эффективной организации 
учебного процесса научиться умело пользоваться со-
временными техническими средствами. 
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НОВОСТЬ

В школах Новосибирской области прошла декада дорожной безопасности детей

Акция «Переходи на зеленый!» прошла в школе № 90. Участниками мероприятия стали более 300 детей из об-
разовательного учреждения и пришкольного детского сада. Организаторы акции приготовили для школьников 
сотни зеленых шаров, с которыми юные пешеходы отправились к расположенному возле школы пешеходному 
переходу. Запустив одновременно шары в небо, дети дружно пообещали всегда соблюдать Правила дорожного 
движения, в том числе обязательно переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора и внимательно смо-
треть по сторонам.

А первоклассникам из Маслянинской школы № 1 подарили светоотражающие браслеты во время акции «За-
светись!». Ребята все вместе повторили Правила дорожного движения и, надев светоотражающие браслеты на 
руку, несколько раз перешли улицу по пешеходному переходу.

Школьники из районов области приехали на специализированную выставку в «Новосибирск Экспоцентр». 
Они познакомились с техническими средствами обеспечения безопасности, системами видеонаблюдения и 
контроля доступа, аварийно-спасательной и противопожарной техникой. Здесь же был расположен «Детский 
автогородок», где ученики повторили основы безопасного поведения на дорогах, изучили иллюстрированное 
пособие, а также играли в компьютерные игры по Правилам дорожного движения и управляли веломобилями 
с соблюдением дорожных знаков.

В Леснополянской школе во время декады дорожной безопасности детей ребята с азартом участвовали в 
мероприятиях, посвященных дорожной тематике. Пели частушки про дорожные знаки, смотрели обучающий 
мультфильм по ПДД со Смешариками. В этой школе такие мероприятия проводятся регулярно. С большим удо-
вольствием учащиеся сами готовят сценарии и выступают перед сверстниками. 

В первой гимназии Новосибирска прошел урок дорожной безопасности. Инициаторами его стали родите-
ли школьников, которые обратились в организацию «Форпост» с просьбой провести специальное занятие для 
ребят по основам правильного поведения на дороге. Дети повторили основные положения Правил дорожного 
движения, разобрали трудные ситуации, а потом проверили свои знания при помощи специального интерактив-
ного теста. Всем учащимся были вручены специальные бланки «Расписание уроков» с картинками, поясняющими 
Правила, газеты «Я дружу со светофором», светоотражающие браслеты, диски с фильмами по безопасности, а 
также плакаты для оформления уголка безопасности в классе.

Более 70 детей из Новошарапской школы приняли участие в специальном занятии по изучению Правил до-
рожного движения. Перед школьниками младших классов выступили старшеклассники. Ведь все они — члены 
отряда Юных инспекторов движения, принимавшего участие в районных и областных конкурсах «Безопасное 
колесо» и «Зеленая волна». Всем юным участникам дорожного движения тоже были вручены светоотражающие 
браслеты, ребят научили, как ими пользоваться, и рассказали, для чего они необходимы.

Все организаторы декады уверены, что после таких мероприятий дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей станет гораздо меньше, и это будет самым лучшим итогом совместной работы преподавателей 
и сотрудников дорожной службы.

По сообщению отдела информации Областного центра информационных технологий (http://www.edu54.ru/node/247959)


