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Булатова Ирина Викторовна, учитель начальных классов 

г.Чусовой  Пермского края 

Использование интерактивной доски на уроке дополнительно эконо-
мит время за счет того, что: 

- не надо стирать с доски; 

- для решения новой задачи берется чистый лист; 
- в случае возникновения вопросов по ранее решенным задачам можно 

быстро к ним вернуться, следовательно, нет необходимости восстанавли-

вать условие или решение.  
Последнее наиболее существенно, так как сохраненные интерактив-

ной доской решения всегда могут быть легко восстановлены как на уроке, 

так и после уроков, в частности на дополнительных занятиях и консульта-
циях для тех учеников, которые пропустили или не вполне хорошо освои-

ли тему. 
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Кохина Надежда Михайловна, учитель нач. классов г. Чусовой  

Пермского края 

Возможности интерактивных досок: 

Интерактивные доски объединяют в себе все преимущества совре-
менных компьютерных технологий: 

- выводят процесс обучения на качественно новый уровень; 

- соответствуют тому способу восприятия информации, которым от-
личается новое поколение школьников, выросшее на ТВ, компьютерах 

и мобильных телефонах, у которого гораздо выше потребность в тем-

пераментной визуальной информации и зрительной стимуляции; 
Такая доска не просто отображает то, что происходит на компьюте-

ре, а позволяет управлять процессом презентации (двустороннее дви-

жение!), вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и ком-
ментарии, сохранять материалы урока для дальнейшего использования 

и редактирования. 

У обучающихся заметно повышается интерес к уроку. Ученик, кото-
рого ранее к меловой доске не дозовешься, теперь сам просится решать 

задачи у интерактивной доски.  

У обучающихся обостряется восприятие, повышается концентрация 
внимания, улучшается понимание и запоминание материала. 

 

Кучевасова Ирина Александровна, учитель начальных классов  

г. Чусовой Пермского края  

   Использование интерактивной доски существенно изменяет дея-

тельность учителя и учащихся, осуществляется деятельностной подход 

к изучаемому материалу. Ребенок переключается с визуального воспри-
ятия информации на проблемно-поисковую деятельность. Игры, явля-

ющиеся основным методом обучения, воспроизведенные с помощью 

электронного оборудования, снимают проблемы перехода от игровой к 
учебной деятельности, от наглядно-образного мышления к словесно-

логическому.  

Основные цели использования интерактивного оборудования на уро-
ках - это в первую очередь наглядность, эмоциональное восприятие 

изучаемых объектов.  

Работа на уроке становится живым действием, вызывающим у уче-
ника неподдельную заинтересованность. Наглядная, всегда находящая-

ся перед глазами информация, помогает сосредоточить внимание на 

ключевых моментах и активно задействовать зрительную память. 
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Предисловие 

Интерактивная доска - лучшее, что существует из технических 

средств наглядного обучения, помогающих эффективному взаимодей-

ствию учителя с классом. Возможности интерактивной доски позволяют 

переключить школьников на понимание того, что видео и игровые про-

граммы успешно используются для обучения.  

Интерактивная доска, независимо от того, для каких целей, на каком 

этапе урока она применяется, является инструментом визуального пред-

ставления данных. А у сегодняшних учащихся потребность в визуализа-

ции информации очень высока.  Нельзя забывать и о том, что в младшем 

школьном возрасте преобладает наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Учитель, работающий с интерактивной доской, мо-

жет повысить уровень восприятия материала за счет комбинации различ-

ных форм передачи информации – визуальной, звуковой, тактильной. В 

процессе урока он может использовать яркие, многоцветные схемы и гра-

фики, анимацию в сопровождении звука, интерактивные элементы, кото-

рые откликаются на действия учителя или ученика.  

Грамотная работа с интерактивной доской 

на уроке позволяет   добиться оптимизации 

учебного процесса. 
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Преимущества использования интерактивной доски  на уроке: 

 Повышение доступности, глубины и качества освоения материалов; 

 Экономия учебного времени; 

 Усиление наглядности и «яркости» обучения; 

 Укрепление обратной связи на уроках, увеличение количества опраши-

ваемых; 

 Повышение внимания учащихся к содержанию урока, большая заинте-

ресованность школьников в изучаемом материале; 

 Развитие творческих способностей учащихся; 

 Разнообразие форм итогового контроля; 

 Расширение видов деятельности на уроке; 

 Возможность представить материал, который без интерактивной доски 
практически предоставить невозможно, а также материал, соединяю-

щий звуковую, видео - иллюстративную информацию в систему. 

 

Повышение эффективности обучения не происходит само по себе с 

приобретением интерактивной доски. Учителю важно подобрать материал 

для уроков или сделать его самостоятельно на должном уровне. Да и сама 

доска не делает урок развивающим, таким его может сделать только учи-

тель, ясно представляющий цель, использующий эффективные методы 

обучения, а доска – это полезный инструмент в руках учителя. 
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Комментарии 

 

Пономарева Надежда Александровна, учитель нач.классов г.Чусовой 

Пермского края  

Особенностями интерактивных досок: 

Интерактивные доски позволяют учителю увеличить восприятие ма-

териала за счет увеличения количества иллюстративного материала на 
уроке, будь то картинка из интернета или крупномасштабная таблица, 

текстовый файл или географическая карта. Интерактивная доска стано-

вится незаменимым спутником учителя на уроке, отличным дополне-
нием его слов.  

Интерактивные доски позволяют учителю создавать простые и 

быстрые поправки в имеющемся методическом материале прямо на 
уроке, во время объяснения материала, адаптируя его под конкретную 

аудиторию, под конкретные задачи, поставленные на уроке. 

Интерактивные доски позволяют ученикам воспринимать информа-
цию быстрее.  

Интерактивные доски позволяют ученикам принимать участие в 

групповых дискуссиях, делая обсуждения еще более интересными.  
Интерактивные доски позволяют ученикам выполнять совместную 

работу, решать общую задачу, поставленную учителем.  

Интерактивные доски позволяют проводить проверку знаний обуча-
ющихся сразу во всем учебном классе, позволяет организовать грамот-

ную обратную связь "ученик-учитель”.  

При полной интеграции интерактивных досок в образовании, созда-
нии единой базы данных методических и демонстрационных материа-

лов для обучения, у учителей появляется больше свободного времени.  

Возможность более полного раскрытия творческого потенциала, как 
ученика, так и учителя.  

Стимулирование более активной деятельности учащихся за счет воз-

можности самостоятельного управления объектами на доске или види-
мой всему классу работе у компьютера, что позволяет сосредоточить 

внимание учащихся на доске.  

Развитие положительной мотивации к изучению предмета за счет со-
здания ярких образов и впечатлений, что способствует более полному и 

глубокому восприятию учебного материала. 
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10.4. Комплект заданий по теме «Растения» 

 

Составитель: Гусева И.В., учитель нач. классов МОУ Лицей г. Качканар 

Интерактивная доска: Smart 

Учебный предмет: окружающий мир (3 класс) 

Авторы УМК: Вахрушев А.А., Борский О.В. 

Цель: проверить знание учащимися растений Урала. 

Формулировка задания: вписать названия представленных растений Ура-

ла. 

Тип задания: определение растения по его изображению. 

Этап урока: включение в систему знаний. 

Технология выполнения задания: ученик у доски вписывает названия, 

остальные работают с атласами-определителями  «От земли до неба», вы-

писывая на листок названия других растений нашего края (может быть за-

несенных в красную книгу). 

 

Скрин-шоты экрана: 

До выполнения                                                        После выполнения 

 

………………………………….. …………………………………. …………………………………..

…………………………………… ………………………………… ………………………………..

…………………………………..

бузина
…………………………………

боярышник
…………………………………..

вороний глаз

……………………………………

шиповник
…………………………………

рогоз
………………………………..

подсолнечник
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Учебные  ситуации с использованием интерактивной доски 

1. Задание по теме: « Рельеф Земли» 

 

Составитель: Лебецких А.С., учитель нач. классов   МОУ № 2 г. Качканар 

Интерактивная доска: Smart Boаrd 

Учебный предмет:  окружающий мир (3 класс) 

Авторы УМК: Вахрушев А.А., Борский О.В.  

Цель: Изучение географической номенклатуры по теме «Рельеф Земли».  

Формулировка задания: Ответьте на вопросы, проверьте правильность 

ответа, нажав на  красный кружок, и с помощью лупы покажите горы, о 

которых идет речь. 

Тип задания: учебное 

Этап урока: изучение нового материала. 

Технология выполнения задания: Дети в паре работают с атласом, отве-

чая на вопросы. Затем учитель вызывает к доске ученика и производится 

проверка. 

 

Скрин- шоты экрана 

 

До выполнения После выполнения 

  

http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software
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2. Задания по теме   «Числа от 1 до 10». 
 

Составитель: Рыбакова Е.О., учитель начальных классов  

  МОУ им. Новикова г. Качканар 

Интерактивная доска: Star Board 

Учебный предмет: Математика (1 класс) 

Авторы УМК (учебников, программы): Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. 

Тонких ,УМК  «Школа 2100» 

Цель: Закрепление пройденного материала 

Формулировка задания: Подобрать к каждой модели рисунок и выраже-

ние. 

Этап урока: Повторение изученного - совершенствование вычислитель-

ных навыков 

Технология выполнения задания : 

Желающие обучающиеся выходят к доске и с помощью маркера проводят 

связи между моделями, выражениями и рисунками. 

 

Скрин-шоты  экрана:  

 
 

До выполнения После выполнения 

 

8 – 3

4 + 4

7 + 1 

6. Здесь перепутали модели, рисунки и выражения. 

Помоги Вове подобрать к каждой модели рисунок и

выражение. Задай вопросы, найди значения выражений.

 

4 + 4

6. Здесь перепутали модели, рисунки и выражения. 

Помоги Вове подобрать к каждой модели рисунок и

выражение. Задай вопросы, найди значения выражений.

7 + 1 

8 – 3
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10.3. Комплект заданий по теме «Растения» 

 

Составитель: Соколова О.П., учитель нач.классов МОУ Лицей г. Качканар 

Интерактивная доска: Smart 

Учебный предмет: окружающий мир  (3 класс) 

Авторы УМК: Вахрушев А.А., Борский О.В. 

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся о разнообразии 

растений, развивать умения выделять существенные признаки 

Формулировка задания: дикорастущие растения передвинуть на полянку, 

а культурные в огород у забора. 

Тип задания: группировка. 

Этап урока: включение в систему знаний и повторение. 

Технология выполнения задания: дети по одному выходят к доске и, обос-

новывая свой ответ, располагают растение в нужное место. 

 

Скрин-шоты экрана: 

До выполнения                                                        После выполнения 

 

культурные дикорастущие культурные дикорастущие

http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software
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10.2. Комплект заданий по теме «Растения» 

Составитель: Белоусова С.Г., учитель нач.классов МОУ Лицей г. Качканар 

Интерактивная доска: Smart 

Учебный предмет: окружающий мир (3 класс) 

Авторы УМК: Вахрушев А.А., Борский О.В. 

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся о разнообразии 

растений, развивать умения выделять существенные признаки. 

Формулировка задания: распределить предложенные растения по видам. 

Тип задания: сортировка 

Этап урока: включение в систему знаний и повторение. 

Технология выполнения задания: у доски ученик распределяет растения 

по видам, за партами ученики работают в паре, заполняют таблицу 

(вписать названия известных вам  деревьев, кустарников и травянистых 

растений). 

 

Скрин-шоты экрана: 

До выполнения                                                        После выполнения 

 

деревья кустарники травы деревья кустарники травы
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3 .Задание по теме   «Сложение и вычитание двузначных чисел». 

 

Составитель: Шолкова Н.В., учитель нач. классов МОУ № 3  г. Качканар 

Интерактивная доска: Smart Notebook 

Учебный предмет: Математика (1 класс) 

Авторы УМК (учебников, программы): Моро М.И.,  УМК «Школа Рос-

сии» 

Цель: Закрепление пройденного материала 

Формулировка задания: Найдите значения выражений, написанных на ва-

гонах и расположите их в порядке возрастания. 

Этап урока: Повторение изученного - совершенствование вычислитель-

ных навыков 

Технология выполнения задания:  Ученик у доски соединяет числа в по-

рядке возрастания. Остальные обучающиеся выполняют аналогичное за-

дание в тетради.  

 

Скрин-шоты экрана: 

 

До выполнения                                                          После выполнения 

http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software
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4 .Задание по теме   «Сложение и вычитание двузначных чисел»  

 

Составитель: Иванцова Т.В., учитель нач. классов МОУ № 3 г. Качканар 

Интерактивная доска: Smart Notebook 

Учебный предмет: Математика  (1 класс) 

Авторы УМК (учебников, программы): Моро М.И., УМК«Школа России» 

Цель: закрепить умение решать задачи изученного вида, отображать дан-

ные числовые и графические. 

Формулировка задания: Помоги  Кощею решить задачу, составь схему. 

Этап урока: повторение изученного 

Технология выполнения задания : самостоятельное решение задачи обу-

чающимися за партами. Проверка решения задачи на доске.  

 

Скрин-шоты экрана:  

До выполнения                                                        После выполнения 
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10.1. Комплект заданий по теме «Растения» 

 

Составитель: Сазонова С.А., учитель нач. классов МОУ Лицей г. Качканар 

Интерактивная доска: Smart 

Учебный предмет: окружающий мир (3 класс) 

Авторы УМК: Вахрушев А.А., Борский О.В. 

Цель: развивать умения выделять существенные признаки. 

Формулировка задания: заполнить схему «Классификация растений по 

видам» 

Тип задания: составление схемы. 

Этап урока: построение проекта выхода из затруднения. 

Технология выполнения задания: все учащиеся в группах обсуждают, что 

вписать в незаполненные поля схемы, после этого один ученик делает это 

у доски, идет обсуждение, на экране высвечивается правильный ответ. 

 

Скрин-шоты экрана: 

До выполнения                                                        После выполнения 

 

Растения

………………………………. ………………………………….. ……………………………....

………………………………… ………………………………….. …………………………………

Основные признаки

Растения

……………………………….
деревья

…………………………………..
кустарники

……………………………....
травы

…………………………………
наличие ствола

…………………………………..
наличие стволиков

…………………………………
наличие стебля

Основные признаки

http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software
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Цель: Обобщение и закрепление материала, формирование предметных 

УУД 

Формулировка задания: решение кроссворда 

Тип задания: практическое 

Этап урока: закрепление 

Технология выполнения задания: учащиеся самостоятельно решают 

кроссворд. Вопросы кроссворда появляются через каждые 30 секунд 

 

Скрин-шоты экрана:  

9.3. Комплект заданий по окружающему миру 

 

Составитель: Стукова Е.Н., учитель нач. классов МОУ № 1 г. Чусовой 

Интерактивная доска: SMART 

Учебный предмет: окружающий мир (4 класс) 

Авторы УМК: Вахрушев А.А., Борский О.В. 

До выполнения После выполнения 
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5 .Задание по теме   «Сложение и вычитание двузначных чисел» 

 

Составитель: Иванцова Т.В., учитель нач. классов МОУ № 3 г. Качканар 

Интерактивная доска: Smart Notebook 

Учебный предмет: Математика (1 класс) 

Авторы УМК: Моро М.И.,  УМК «Школа России» 

Цель: закрепить умения сравнивать выражения. Совершенствовать вы-

числительные навыки. 

Формулировка задания: Нужно построить мост. Перетащим брёвна.. 

 А чтобы закрепить их, нужно правильно поставить  знаки: < или > . 

Этап урока: закрепление изученного 

Технология выполнения задания : Обучающиеся за партами выполняют 

сравнение выражений в тетради. Коллективное строительство моста на 

интерактивной доске. 

 

Скрин-шоты экрана:  

До выполнения После выполнения 
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Цель: выделять разрядный состав и записывать двузначные числа; 

Формулировка задания: С помощь моделей десятков и единиц 

 составьте и запишите числа, которые состоят из: 1 дес. 5 ед. 

Этап урока: повторение изученного 

Технология выполнения задания: Работа обучающихся за партами с разда-

точным материалом, один ученик выполняет задание на доске.   

 

Скрин-шоты экрана: 

До выполнения После выполнения 

  

6. Задание по теме  «Сложение и вычитание двузначных чисел» 

 

Составитель: Шолкова Н.В., учитель нач. классов МОУ № 3 г. Качканар 

Интерактивная доска: Smart Notebook 

Учебный предмет: Математика (1 класс) 

Авторы УМК: Моро М.И.,УМК «Школа России» 
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Цель: Обобщение и закрепление материала, формирование предметных 

УУД 

Формулировка задания: Показать движение французских войск и указать 

место соединения 1-й и 2-й русских армий 

Тип задания: практическое задание 

Этап урока: актуализация и проверка знаний 

Технология выполнения задания: Ученик у доски прокладывает путь 

французской армии и указывает место соединений русских армий; учени-

ки за партой самостоятельно выполняют задания на картах. 

 

Скрин-шоты экрана: 

9.2. Комплект заданий по окружающему миру 

 

Составитель: Стукова Е.Н., учитель нач. классов МОУ № 1 г. Чусовой 

Интерактивная доска: SMART 

Учебный предмет: окружающий мир  (4 класс) 

Авторы УМК: Вахрушев А.А., Борский О.В. 

До выполнения После выполнения 
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9.1. Комплект заданий по предмету окружающий мир 

 

Составитель: Стукова Е.Н., учитель нач. классов МОУ № 1 г. Чусовой  

Интерактивная доска: SMART 

Учебный предмет: окружающий мир (4 класс) 

Авторы УМК: Вахрушев А.А., Борский О.В. 

Цель: Обобщение и закрепление материала, формирование предметных 

УУД 

Формулировка задания: Подпишите название государственных флагов со-

юзников России и Франции. 

Тип задания: практическое задание 

Этап урока: I- разминка 

Технология выполнения задания: ученик у доски должен найти и подпи-

сать союзников Франции и России в войне 1812 г.; ученики за партой са-

мостоятельно выполняют задания на листочках. 

 

Скрин-шоты экрана: 

До выполнения После выполнения 
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7.1. Комплект заданий по теме « Растения и животные» 

 

Составитель: Пономарева Н.А., учитель начальных классов МОУ № 5  

г. Чусовой Пермского края  

Интерактивная доска: Smart 

Учебный предмет: окружающий мир (3 класс) 

Авторы УМК: «Школа России» 

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся о разнообразии 

животных, развивать умения выделять существенные признаки. 

Формулировка задания: распределить предложенные животных по видам. 

Тип задания: сортировка 

Этап урока: включение в систему знаний и повторение. 

Технология выполнения задания:  у доски ученик распределяет растения 

по видам, за партами ученики работают в паре, заполняют таблицу 

(вписать названия известных вам  деревьев, кустарников и травянистых 

растений). 

 

Скрин-шоты экрана: 

http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software
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7.2. Комплект заданий по теме « Растения и животные» 

 

Составитель: Пономарева Н.А., учитель начальных классов МОУ № 5  

г. Чусовой Пермский край 

Интерактивная доска: Smart 

Учебный предмет: окружающий мир (3 класс) 

Авторы УМК: «Школа России» 

Цель: проверить знание учащимися  о растениях (культурные). 

Формулировка задания: вписать названия представленных растений 

(культурные). 

Тип задания: определение растения по его изображению. 

Этап урока: включение в систему знаний. 

Технология выполнения задания:  у доски ученик подписывает название 

овощей и фруктов, за партами ученики работают в паре, заполняют табли-

цу. 

 

Скрин-шоты экрана: 
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8. Задание  по математике 

 

Составитель: Коурова Т.А., учитель нач. классов МОУ Лицей г. Качканар    

Интерактивная доска: Smart Board 

Цель комплекта: развитие логического мышления, интереса к  учебным 

предметам, создание комфортных условий, реализация системно-

деятельностного  подхода. 

Учебный предмет:  математика  (4 класс) 

Образовательная программа «Школа 2100» 

Задание: Расставьте в пустые клетки недостающие цифры так, чтобы их 

сумма по всем направлениям была равна 9 (цифры могут повторяться). 

Технология выполнения задания:  учащиеся самостоятельно подставляют 

числа в «окошки» в тетрадях, затем по очереди выходят и записывают по 

одному варианту ответа. 

 

Скрин-шоты экрана: 

До выполнения После выполнения 

  

http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software

