Обмен опыта учителя начальных классов Кисляк Т.А. по теме:
«Технологии использования интерактивной доски».
Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, - я смогу запомнить.
Позволь мне это сделать самому,
и это станет моим навсегда.
Древняя мудрость
Интерактивная доска - это сенсорный экран, подсоединенный к
компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор.
Достаточно только прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу
на компьютере.
Она реализует один из важнейших принципов обучения – наглядность.
Интерактивная доска работает вместе с компьютером и
видеопроектором, представляя собой единый комплекс. На ней можно делать
все то же, что и на обычном компьютере.
В интерактивной доске объединяются проекционные технологии с
сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что
происходит на компьютере, а позволяет управлять процессом презентации
(двустороннее движение!), вносить поправки и коррективы, делать цветом
пометки и комментарии, сохранять материалы урока для дальнейшего
использования и редактирования. К компьютеру, и, как следствие, к
интерактивной доске может быть подключён микроскоп, цифровой
фотоаппарат или видеокамера. И со всеми отображёнными материалами
можно продуктивно работать прямо во время урока.
Работая с интерактивной доской, учитель всегда находится в центре
внимания, обращен к ученикам лицом и поддерживает постоянный контакт с
классом. Таким образом, интерактивная доска еще позволяет сэкономить
драгоценное время.
Интерактивные средства вдохновляют и призывают детей младшего
школьного возраста к стремлению овладеть новыми знаниями, помогают
достичь целей обучения. Высокое разрешение цветных изображений на
экране привлекает детей, помогает учителю "оживить" урок. Наглядные
материалы в форме взаимосвязанных объектов и картинок, видеофрагменты,
возможности выделения текста рамками любого цвета и формы
обеспечивают всеобщее внимание.
Следующее преимущество интерактивной доски перед
индивидуальной работой было связано с тем, что некоторые учащиеся не

имели достаточной компьютерной грамотности, но освоить интерактивную
доску для них не составило большого труда.
Объяснение материала с использованием интерактивной доски
позволяет мне сделать уроки ярче и увлекательнее. Действия, происходящие
на доске, буквально завораживают малышей, и даже отстающие ученики не
отвлекаются на таких уроках
Электронная доска помогает ребятам преодолеть психологический
барьер, неосознанный страх и стеснение у доски, легко вовлекает их в
учебный процесс. Работая с доской, учащиеся легко и уверенно раскрывают
свои способности, яркие стороны характера. В классе не остаётся
равнодушных, все предметы становятся доступными и увлекательными. За
счет большой наглядности, использование интерактивной доски позволяет
привлечь внимание детей к процессу обучения, повышает мотивацию.
Учебный процесс проходит достаточно легко, интересно и весело. Учащимся
нравится работать с инструментом, для управления которым достаточно
несколько прикосновений. Они сами порой напрашиваются на проверку
знаний, чтобы лишний раз поработать с доской. По моим наблюдениям, при
использовании электронной доски учащиеся более внимательны, увлечены и
заинтересованы, чем при работе на обычной доске.
Грамотное применение информационных технологий в учебном
процессе начальной школы способствует развитию у учеников
теоретического мышления, восприятия, повышает мотивацию учения и
стимулирует познавательный интерес учащихся.
Для первоклассника интерактивная доска – это находка, т.к.
неусидчивого в силу возраста ученика легко заинтересовать познавательным
видеоматериалом.

