
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ И ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСОВ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Краснова Наталия Викторовна, учитель начальных классов  

(nata.krasnova2009@yandex.ru) 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 г.Шахты Ростовской области (МОУ 

СОШ №30 г.Шахты Ростовской области) 

 

Аннотация 

Развитие информационной среды школы и непрерывное применение 
информационных  ресурсов является актуальным направлением 
деятельности школы. 

 
Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, помогают 
каждому человеку максимально раскрыть свой творческий потенциал, 
стать более успешным в учебе и работе, сделать мир вокруг себя ярче. 
В нашей школе появилась возможность соединить в себе легкость и 
удобство традиционных инструментов с перспективными 
инновационными технологиями с приобретением 2 SMART-досок. 
Особенно такая возможность появилась у меня, так как одну из этих 
досок установили в моем кабинете начальных классов. Теперь у меня 
появились безграничные возможности проведения уроков с применением 
интерактивного комплекса. 
Обучение с помощью интерактивной доски существенно отличается от 
привычных методов преподавания, хотя основы успешного проведения 
занятия одни и те же. Прежде всего, любое занятие, в том числе и с 
использованием интерактивных технологий, должно иметь четкий план и 
структуру, достигать определенных целей и результатов. Все это 
помогает учащимся лучше усвоить материал и соотнести его с тем, что 
они уже знают. 
Проведя несколько уроков, я сделала вывод, что электронная доска 
SMART помогает детям преодолеть страх и стеснение у доски, легко 
вовлекает их в учебный процесс. В классе не остаётся равнодушных, все 
предметы становятся лёгкими и увлекательными. За счет большой 
наглядности, использование интерактивной доски позволяет привлечь 
внимание детей к процессу обучения, повышает мотивацию. 
На уроках русского языка при изучении написания букв и изучении 
алфавита использую инструмент SMART-доски – «Умное перо».  Пишу 
маркером на доске печатную букву алфавита и прямо на глазах у детей 
быстро переводила её в письменную с помощью функции 
«Распознавание рукописного текста». Такие «чудесные» превращения не 
оставляли школьников равнодушными и, конечно же, являются 
побуждением к тому, чтобы поработать у доски самому, а значит 
запомнить материал. 
На уроке математики «Путешествие в Числоград» учащиеся с помощью 
«умного пера» подписывали ответы к примерам. Решая логическую 
задачу, школьники помогали героям занять свои места на пьедестале с 
помощью лазерной указки. Если ответ ошибочен, то герой не 
перемещался.  



На уроках предлагаю эстафеты, где, преодолевая этап за этапом, они 
получают новые задания. Применение гипертекстовых ссылок развивает 
системное, аналитическое мышление. Доска помогает разъяснить 
задание, а пока дети работают, закрывается «шторкой».  
Часто использую свои презентации на разных этапах урока. Электронная 
доска позволяет мне и обучающимся во время объяснения вносить 
маркером дополнения, пояснения и сохранять или не сохранять записи 
прямо в слайде. Использование же программы Notebook расширяет 
возможности подготовки презентаций к урокам. Это приложение успешно 
использую на уроках математики при изучении темы “Геометрические 
фигуры”, а также на уроках окружающего мира  при изучении тем 
«Животные», «Растения», «Насекомые». Встроенная коллекция 
животных, растений, насекомых помогает составлять на уроке при 
помощи ответов детей и личного участия панораму определённых 
заданий.  
Путешествуя по необъятным просторам Сети, познакомилась со многими 
образовательными Интернет-ресурсами, которые активно использую в 
своей учебно-методической  и внеурочной работе с младшими 
школьниками. Самыми популярными по посещаемости учащимися стали 
сайты: 

 популярного детского литературно-художественного журнала 
«Мурзилка» - http://www.murzilka.km.ru, где печатаются сказки, 
рассказы, пьесы, стихи, содержатся конкурсы, викторины, 
самоделки; 

 http://www.cofe.ru/read-ka- детский сказочный журнал «Почитай-ка»; 
 http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 

Таким образом, объяснение материала с использованием SMART-
технологий позволяет сделать урок ярче, информативнее и 
увлекательнее. 
Преподаватели могут использовать доску для того, чтобы сделать 
представление идей увлекательным и динамичным. Доски позволяют 
учащимся взаимодействовать с новым материалом, а также являются 
ценным инструментом для преподавателей при объяснении абстрактных 
идей и концепций. 
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