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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ  

 

В условиях поиска более современных форм и методов работы с целью повышения 

уровня образования повысился интерес к интерактивным технологиям, использование 

которых способствует эффективности усвоения учебного материала. Одним из актуальных 

нововведений стало активное использование интерактивной доски как средства повышения 

интенсификация процесса обучения за счет интерактивности, наглядности и динамичности 

подачи материала.  

В 2008 году в школу была приобретена интерактивная доска. Была создана творческая 

группа педагогов по изучению возможностей ИД. В состав этой творческой группы входила 

и я. Мы осваивали возможности ИД по крупицам. В то время по этой теме было немного 

информации даже в КОИРО. Свой первый открытый урок с использованием ИД я дала для 

педагогов школы с приглашением учителей иностранного языка района в 2009-2010 уч.г. В 

анализе урока учителя отметили, что применение ИД повысило эффективность урока и 

заинтересованность учащихся.    

В 2010-2011 учебном году на базе ОУ открыта муниципальная проектная  площадка 

«Цифровое оборудование в образовательной практике школы». На этапе реализации проекта 

проведены мастер-классы для педагогов школы, открытые уроки с применением ЦО. 

семинары по применению ЦО на школьном и муниципальном уровне. 

    На сегодняшний день наиболее популярным программным обеспечением для 

интерактивной доски являются программные оболочки «Notebook» . Данное программное 

обеспечение позволяет одновременно работать с текстом, графическим изображением, видео 

и аудиоматериалами, управляя процессом работы с помощью указки по сенсорной 

поверхности доски.  

 Возможность анимации, перемещение объектов, изменение и выделение наиболее 

значимых элементов при помощи цвета, шрифта позволяют задействовать визуальные, 

аудиальные, а также кинестетические каналы усвоения информации. Возможность сохранять 

уроки, дополнять их записями улучшает способ подачи материала. Страницы можно 

просматривать в любом порядке, демонстрируя определенные темы и возвращаясь к 

изученному материалу, а рисунки и тексты перемещать с одной страницы на другую. Очень 

удобно размещать иллюстрированные задания на слайде при выполнении тестовых заданий 

и самостоятельных работ или в рамках обобщающего урока. Большой экран и наглядность 

позволяют разрешить вечную проблему раздаточного материала.  

 Особыми преимуществами обладает интерактивная доска для обучения иностранным 

языкам. Заранее подготовленные тематические тексты, обучающие и проверочные 

упражнения, иллюстрации, аудио и видеоматериалы служат опорой для введения или 

активизации материала урока, повторения и закрепления речевых моделей и грамматический 

структур, совершенствования навыков чтения и восприятия иноязычной речи на слух, 

контроля и самоконтроля знаний.  

 Работа с интерактивной доской обеспечивает межпредметную связь для презентации 

страноведческого материала по географии, культуре, истории, традициям стран изучаемого 

языка. Необходимую информацию можно найти непосредственно в процессе работы с 

доской, т.к. программные оболочки снабжены функциями «Поиск» и «Поиск Google». 

Большим подспорьем учителям иностранного языка в процессе подготовки уроков и 

интерактивных заданий станут рекомендуемые производителями ссылки www.iwb.org.uk, 

www.skolplus.se, www.teachers.tv.  

На уроках немецкого  языка интерактивная доска может применяется на различных 

этапах урока и при обучении различным видам речевой деятельности: во время 

фонетической и речевой зарядки, введения и отработки лексики и речевых моделей, 



активизации грамматического материала, обучению правописанию и восприятию 

иноязычной речи на слух.  

 При обучении чтению используются приемы «Установление соответствий», 

«Восстановление деформированного текста», «Текст с пропусками», «Выделение 

необходимой информации».  

 Коммуникативную ценность при обучении говорению имеют задания «Незаконченное 

предложение», «Соотнесение реплик в диалоге», «Установление соответствий». Полезной 

при создании подобных заданий является флэш-анимация, готовые схемы можно найти в 

интернете и заполнить их необходимым тематическим материалом.  

 При введении лексического материала наиболее эффективными являются такие 

приемы как: «Распределение на группы», «Убери лишнее», «Сопоставление», «Заполнение 

пробелов». Для разработки данных заданий используется функция клонирования, которая 

позволяет увеличить количество одинаковых объектов. На их материале можно не только 

вводить новые лексические единицы, но и обучать постановке вопроса, составлению 

высказывания, организации речевой ситуации, что способствует развитию коммуникативных 

умений.  

На интерактивной доске можно захватывать видео изображения и отражать их 

статично, чтобы иметь возможность обсуждать и добавлять к ним свои комментарии.  

 При обучении письменной речи и правописанию наиболее эффективными являются 

задания «Заполнение пробелов», «Восстановление деформированного текста», «Текст с 

пропусками». Большим подспорьем выступают функции «Шторка», которая позволяет 

быстро и эффективно организовывать контроль, и «Прозрачность», благодаря которой 

можно высвечивать правильные варианты.  

 При отработке грамматического материала можно использовать приемы: «Найди 

ошибку», «Убери лишнее», «Заполнение пробелов», «Текст с пропусками», «Создание 

схем», «Лингвистические игры». В данном виде деятельности нам на помощь приходит 

режим Граффити. Написать-начертить, дорисовать-нарисовать, подчеркнуть-зачеркнуть – 

все это доступно с помощью электронных перьев (на лотке, либо на панели инструментов). 

Во время презентации грамматического явления можно представить схему, используя разные 

цвета для привлечения внимания учащихся к тому или иному аспекту. Часть материала 

можно скрыть, используя функцию «шторка». Интерактивную доску можно использовать не 

только на уроках, но и во время проведения внеклассных мероприятий.  

 Опыт работы с интерактивной доской подтверждает эффективное положительное 

влияние сочетания ее возможностей и реализации дидактических принципов новизны, 

наглядности, коммуникативной активности, межпредметных связей, интерактивности, 

обратной связи, сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, а 

также личностно-ориентированного обучения.  


