
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 Опыт использования документ-камер в школе 

 Использование современного оборудования для организации исследовательской проектной работы в начальной 

школе 

 Микроскоп в начальной школе 

 Интеграция литературного чтения, Легоконструирования и информационных технологий 

 Микромир под микроскопом 

 Изучаем микромир или что можно увидеть под микроскопом 

 Изучение микромира под микроскопом 

 Эффективное использование документ-камеры на уроках в школе 

 Урок по окружающему миру в 4-м классе (система Л.В. Занкова). Тема: "Эпоха открытий и потрясенний. 

Невидимый мир" 

 Создание мультфильма как инновационная форма в работе учителя иностранного языка в начальной школе 

 Что такое документ-камера? 

 160 способов использования документ-камеры 

 Презентация "60 и еще 6 способов использования документ-камеры в учебной деятельности 

 Удивительное – рядом, или волшебные превращения с документ-камерой в дошкольном учреждении 

 Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе. (Часть II. Из практики 

использования интерактивных досок разных типов в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга: Сборник 

методических разработок / Сост. М.Н.Солоневичева. – СПб, РЦОКОиИТ, 2010. – 88 с. ) 

 Использование интерактивных технологий в образовательном процессе. (Сборник. Сост. Солоневичева М.Н. – 

СПб: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных 

технологий», 2014. – 154 с.) 

 Урок развития речи в 5 классе с использованием интерактивной доски MIMIO (автор: Филатова С.А., С-

Петербург. гимназия № 2) 

 Несколько уроков по русскому языку с использованием интерактивной доски 

 Интерактивная доска - новый этап в применении информационных технологий (Плешанова Т.С., учитель 

информатики п. Сургут Самарской области) 

 Интерактивные доски в образовании 

 Уроки с использованием интерактивного оборудования 

 Уроки с использованием интерактивного оборудования 2 

 Использование интерактивной доски в процессе обучения русскому языку (Дорошенко Н.С., учитель русского 

языка и литературы МБУ СОШ № 16) 

 Использование интерактивной доски на уроках в начальной школе (Мартынова О.В., учитель начальных классов 

МБУ СОШ № 16) 

 Интерактивная доска как инструмент организации занятий с использованием ИИП «КМ-Школа» (В.И. Попова, 

учитель физики МБУ лицей № 67) 

 Интерактивная доска на уроках информатики (Н.А. Гавриленкова,учитель информатики МБУ лицей № 67) 

 Возможности интерактивной доски в организации контроля учебной деятельности школьников (Е.Н. Шевченко, 

учитель русского языка и литературы МБУ лицей № 67) 

 Использование интерактивной доски на уроках гуманитарного цикла (М.Г. Низенькова, методист МАОУ ДПО 

ЦИТ) 

 Использование документ-камеры в различных формах организации учебной деятельности (В.В. Яковлева, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ) 
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