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В 
связи с переходом на федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты, 
меняется приоритетная цель образования. 
Теперь это не сумма знаний, умений и навы-
ков, а личность ученика, его способность к 

самоопределению, самореализации, самостоятельно-
му принятию решений, рефлексии своей деятельно-
сти, желанию учиться всю жизнь. Это стало возможным 
благодаря деятельностному подходу. Деятельностные 
способности формируются только тогда, когда ребенок 
не пассивно усваивает новые знания, а включен в само-
стоятельную познавательную деятельность. 

Неотъемлемой частью нового стандарта являются 
универсальные учебные действия. Важным элементом 
формирования универсальных учебных действий обу-
чающихся на ступени начального общего образования, 
обеспечивающим его результативность, являются ори-
ентировка младших школьников в информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирова-
ние способности их грамотно применять (ИКТ-ком-
петентность). 

Сегодня школы обеспечены разными компьютер-
ными средствами, позволяющими формировать дея-
тельностные способности учащихся. Одним из таких 
эффективных современных средств, позволяющим 
учителю «разбудить» пассивных учеников, обогатить 
любой урок и сконцентрировать учащихся на учебе, 
сделать их активными участниками учебного процес-
са, является интерактивная доска SMART Board, создан-
ная компанией SMART Technologies. Данная компания 
создала также интерактивную систему опросов SMART 
Response. Система включает в себя программу выстав-
ления оценок, ручные пульты и приемник, отвечающий 
за мгновенные ответы на опросы в классе. Программа 

сейчас находится в каждой школе, апробирующей об-
разовательные стандарты.

Характеристики интерактивной системы опросов 
SMART Response:

Графические характеристики — секторная диа-1. 
грамма и другие графические возможности дают учи-
телям ясное визуальное представление результатов.

Технология частотных волн — ручной контроль 2. 
может работать на расстоянии до 30 м, обеспечивая 
удобство в использовании в любом типе классной ком-
наты.

Поддерживаемые типы вопросов — учителя мо-3. 
гут придумать разнообразные типы вопросов, включая 
вопросы со множественным выбором; вопросы прав-
да/ложь; вопросы, требующие числовых ответов, а так-
же вопросы с более чем одним правильным ответом. 
Это дает больше вариаций для составления тестов.

Эргономичный дизайн — пульты созданы специ-4. 
ально для использования учениками. Простой дизайн 
позволяет легко пользоваться системой любому уче-
нику.

Преимущества интерактивной системы опросов 
SMART Response для учителя:

Программное обеспечение SMART Response лег-1. 
ко соединяется со SMART Notebook и дает возмож-
ность преподавателю добавлять вопросы для работы 
в классе. 

Преподаватель может составлять вопросы и те-2. 
сты для текущих и итоговых оценок, а также задавать 
вопросы для проверки понимания темы учениками в 
ходе урока. 

Преподаватели могут проводить опрос сразу во 3. 
всем классе и видеть результаты учащихся на экране, 
они могут посмотреть, сколько учащихся ответило на 
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вопрос, кто ответил, и кто — нет. Результаты выводятся 
в виде гистограмм или диаграмм.

В программу включен журнал педагога, где от-4. 
ражаются данные о каждом ученике и результаты его 
экзаменов.

Преимущества интерактивной системы опросов 
SMART Response для учащихся:

Теперь, используя интерактивную систему опро-1. 
сов, ученики заинтересованы в том, что они изучают, 
мотивированы к участию.

Ученики видят свои результаты.2. 
Творческий характер заданий и игр способствует 3. 

лучшему запоминанию и усвоению материала.
Цели интерактивной системы опросов SMART 

Response:
1) учить детей пользоваться новейшими компью-

терными технологиями;
2) отрабатывать и закреплять изученный материал 

в игровой форме;
3) повышать мотивацию учащихся к изучению пред-

мета;
4) проверить степень усвоения изученного мате-

риала учащимися и осуществлять контроль знаний 
учащихся.

С помощью программы SMART Response мы раз-
работали задания по каждой учебной теме и каждому 
разделу учебника английского языка для учащихся со 
второго по четвертый класс. Систематизированные за-
дания в дальнейшем можно использовать на уроках. 
Данная программа позволяет создавать вопросы раз-
ных типов.

Пока учащиеся отвечают на вопросы с помощью 
пультов на интерактивной доске, учитель может видеть 
на экране, кто как ответил на вопрос и просмотреть ре-
зультаты учащихся.

В данной программе есть возможность создания 
журнала учителя, где в любое время можно посмотреть 
результаты всех экзаменов и тестов, созданных в этой 
программе, и выставить оценки. Для этого в журнале 
необходимо создать классы с фамилиями учащихся и 
придумать логин каждому из них.

После окончания выполнения теста или экзамена, его 
результаты не нужно копировать  в отдельный файл. Их 
можно посмотреть в журнале учителя и выставить отмет-
ки, сделать это легко, так как результаты представлены в 
процентном соотношении. Также отмечено, на сколько во-
просов каждый ученик дал правильный ответ (рис. 1).

Достижения всех учащихся можно увидеть в виде 
гистограммы (рис. 2).

Кроме того, возможно проследить линию успехов 
каждого ученика. Учитель может посмотреть вопросы 
любого из проведенных им тестов.

Используя разные функции программы SMART 
Response (написание интерактивным маркером, за-
тенение экрана, перемещение объектов, использо-
вание гиперссылок, воспроизведение музыкальных Вопрос, который предполагает развернутый ответ 

Вопросы разных типов

Вопрос с ответом «да» или «нет» 

Вопрос с ответом «правда» или «ложь» 

Вопрос с выбором нескольких правильных ответов 

Вопрос с выбором одного варианта ответа 
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и видеофайлов), учитель позволяет учащимся самим 
стать активными участниками процесса обучения, а 
не пассивными слушателями. Педагог становится на-
ставником, помощником в овладении учащимися труд-
ностей английского языка, превращая эти трудности в 
увлекательный процесс познания.

Рис. 2. Успеваемость учащихся по каждому вопросу

Рис. 1. Результаты теста или экзамена

По нашему мнению, программа SMART Response яв-
ляется эффективным средством контроля знаний уча-
щихся, повышения мотивации учащихся к обучению и 
достижения главных целей образования, предъявляе-
мых современным обществом к школе.

Новость

Школы и вузы России не готовы к введению инклюзивного образования

Заместитель председателя Госдумы РФ Людмила Швецова заявила, что большинство школ, вузов и детских 
садов, а также многие учащиеся и их родители, не готовы к введению инклюзивного образования.

«Материальная база не готова. Создать ее в системе образования очень сложно, потому что школьные здания 
до определенной поры никогда не строились из расчета, что в это здание может, например, приехать колясоч-
ник. Я не буду никого утешать и говорить, что достаточно взмаха волшебной палочки закона — и завтра все будет 
решено. Это нереально сделать», — сказала Людмила Швецова.

Она также отметила, что далеко не все учащиеся и их родители готовы к совместному обучению с детьми-
инвалидами. «Когда мы говорим о приспособленности среды, мы, к сожалению, меньше говорим о той моральной 
обстановке, которая тоже очень важна для того, чтобы ребята-инвалиды пришли в обычную школу и участвовали 
в этом инклюзивном образовании. Особенно в детских садах у нас не готовы родители, которые не любят, когда в 
группу приводят непохожих на других детей. Дети тоже не подготовлены, они часто смеются над инвалидами, не 
понимая вообще, кто с ними учится», — высказала свою позицию по данному вопросу Людмила Швецова.

Подробнее читайте на сайте «Учительской газеты» (http://www.ug.ru/news/5632)


