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Перед современной сист емой от ечест венного образования ст оит задача эф ф ект ивной
подгот овки будущих проф ессиональных кадров общест ва. В условиях высокой динамики развит ия
инф ормационных т ехнологий и соот вет ст вующих т ребований к результ ат ам деят ельност и
образоват ельной сист емы, ключевое значение имеет способност ь образоват ельной сист емы
операт ивно и гибко реагироват ь на изменение социального заказа общест ва. Для исполнения эт ого
заказа необходимо акт ивно внедрят ь инф ормационные т ехнологии в учебный процесс, чт о позволит
гот овит ь будущие проф ессиональные кадры с учет ом личност ного развит ия, повышения уровня
креат ивност и мышления, ф ормирования инф ормационных практ ических умений и навыков.
Одним из акт уальных нововведений ст ало использование интерактивной доски как средст ва
повышения инт енсиф икация процесса обучения. Использование инт еракт ивной доски являет ся
эф ф ект ивным средст вом вовлечения учащихся в акт ивный процесс познания на основе
использования инт еракт ивных способов обучения, чт о позволяет создат ь условия, способст вующие
ф ормированию и развит ию различных компет енций учащихся. Инт еракт ивные доски появились
во многих учреждениях образования нашей республики и акт уальност ь их использования очень
высока.
Инт еракт ивная доска — эт о сенсорный экран, подсоединенный к компьют еру, изображение
с кот орого передает ся на доску с помощью проект ора. Инт еракт ивная доска на уроках иност ранного
языка выполняет ф ункции акт ивного экрана при демонст рации на ней презент аций, т екст овых
документ ов, рисунков, ф ильмов и т.д. Также инт еракт ивную доску можно использоват ь в качест ве
т радиционной доски, где мел заменен маркером, а изображение ст роит ся на панели элект ронной
доски. Одно из главных преимущест в использования инт еракт ивной доски заключает ся в совмещении
ф ункций экрана и т радиционной доски с возможност ью сохранения созданных слайдов для
дальнейшего использов ания.
Преимущест ва использования инт еракт ивной доски перед другими средст вами обучения
определяют ся рядом ф акт оров:
1. Коммуникативный фактор (фактор взаимодействия).
Работ ая с инт еракт ивной доской, учит ель находит ся в цент ре внимания, обращен к ученикам
лицом, получая при эт ом возможност ь поддерживат ь с классом пост оянный конт акт. При наличии
беспроводного планшет а учит ель вообще не привязан к доске и может свободно перемещат ься
по кабинет у, чт о способст вует более т есному взаимодейст вию с учащимися и осущест влению
конт роля их деят ельност и на мест ах.
2. Физиологический фактор.
В от личие от прост ого проецирования на экран инт еракт ивная доска не прост о воспроизводит
изображение с компьют ера, а позволяет задейст воват ь визуальные, аудиальные, а т акже
кинест ет ические каналы восприят ия и усвоения инф ормации. Задания, связанные с перемещением,
изменением и созданием различных объект ов (иллюст раций, рисунков, геомет рических ф игур,

символов и др.) позволяют акт ивизироват ь различные органы чувст в, участ вующие в восприят ии
мат ериала. Повышает ся концент рация внимания, улучшает ся понимание и запоминание мат ериала
на уроке. И, как следст вие, возраст ает и уровень познават ельного инт ереса учащихся.
3. Коррекционный фактор.
Возможност и инт еракт ивной доски позволяют качест венно изменит ь процесс демонст рации
мат ериала на уроке. Учащиеся не прост о созерцают мат ериал, появляющийся на экране (чт о
характ ерно при использовании дуэт а «проект ор — экран»), а имеют возможност ь принимат ь акт ивное
участ ие в процессе его демонст рации, внося свои коррект ивы, делат ь помет ки и т екст овые
коммент арии к любому демонст рируемому мат ериалу, перемещая и создавая объект ы.
4. Фактор рефлексии.
Уникальная возможност ь сохранения в памят и компьют ера всех ходов и изменений, позволяет
учит елю в дальнейшем редакт ироват ь разработ анные мат ериалы. Осущест вляя т акого рода
ф иксацию, педагог получает возможност ь провест и качественную рефлексию урока: оценит ь
эф ф ект ивност ь приемов предст авления и подачи мат ериала, успешност ь дейст вий учеников [1].
Успешност ь обучения во многом зависит от ф орм организации познават ельной деят ельност и
учащихся на уроке, взаимодейст вия учит еля и учеников. Безусловно, использование инт еракт ивной
доски не решит всех вопросов процесса обучения. Однако современному учит елю, на наш взгляд,
необходимо учит ься
инт еракт ивная доска.
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