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Прежде всего, любой урок должен иметь четкий план и структуру, достигать 
определенных целей и результатов. Всё должно помогать ученикам лучше усвоить 
материал. Интерактивная доска может стать хорошим, современным помощником. 
Эффективность работы с доской зависит от самого учителя, от его творчества и опыта.                     

       В моем учебном опыте интерактивная доска играет далеко не последнюю роль. С 
ее помощью я легко объясняю учебный материал ученикам, рисую схемы, таблицы, так 
же легко стираю их.    Наглядность и интерактивность  – вот основное преимущество 
интерактивной доски!                       
      Я всегда в центре внимания своих учеников, смотрю на них и говорю с ними. В это 
время  демонстрирую свои материалы и управляю компьютером, я с учениками в 
постоянном контакте.    Благодаря использованию интерактивной доски  экономлю массу 
времени на уроке.  
      За счет большой наглядности, использование интерактивной доски позволяет 
привлечь внимание детей к процессу обучения, повышает мотивацию. 
     Электронная доска позволяет мне во время объяснения вносить маркером 
дополнения, пояснения и сохранять или не сохранять записи прямо в слайде. 
     Но я не скажу, что интерактивная доска творит чудеса, к урокам нужно готовиться 
более тщательно, нужно готовить интерактивные презентации, искать готовые материалы. 
Использование интерактивной доски требует серьезной длительной подготовки, навыков 
работы с компьютером и, безусловно, большего времени для подготовки учителя к уроку. 
Но в данном случае потраченные усилия и время обязательно приведут к желаемому 
результату.  
       Интерактивная доска дает возможность использовать более широкий диапазон 
визуальных средств при изучении материала, поэтому преподносимый материал 
становится более понятным для учеников. Нельзя категорически заявить, что результаты 
всех учеников улучшаются с использованием на уроке интерактивной доски и всё 
же  ученики становятся заинтересованы и более мотивированы на уроке, они  быстрее 
запоминают материал. Интерактивная доска повышает качество уроков.  
     Важно понять, что интерактивная доска - не волшебная палочка, которая сама 
решает все проблемы на уроке и делает занятия интересными и увлекательными. Также не 
стоит думать, что интерактивная доска должна использоваться на каждом уроке или на 
каждом этапе урока. Как и с любым другим ресурсом, наибольшего эффекта от 
использования интерактивной доски можно достичь только тогда, когда она используется 
соответственно поставленным на уроке задачам. 
       Если говорить о том, как относятся к использованию интерактивной доски на уроке 
ученики, смело можно сказать –  очень положительно! Дети в моём классе легко сами 
составляют презентации к проектам, рефератам. Всем уже давным-давно надоели 
обычные школьные доски с мелом. Новому поколению нравится осваивать новые 
технические изобретения..  

Мне более удобно пользоваться флипчартом, нежели обычным конспектом.    
Флипчарт – ряд полезных страниц, созданных для урока с помощью библиотеки 
ресурсов. Флипчарт можно отнести к электронным учебным пособиям, но только с 
оговоркой: электронные учебные пособия рассматриваются как самостоятельные средства 



обучения, а флипчарты – как вспомогательные, используемые преподавателем на уроке и 
требующие его комментариев и дополнений. Под флипчартом мы понимаем логически 
связанную последовательность страниц флипчарта, объединенную одной тематикой и  
общими принципами оформления. 
     По сравнению с традиционной формой ведения урока использование флипчарта 
высвобождает большое количество времени, которое можно использовать для объяснения 
нового материала, отработки умений, проверки знаний обучающихся, повторения 
пройденного материала.  
     Флипчарт урока представляет собой  мультимедийный конспект, который содержит 
краткий текст, основные вопросы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, видеофрагменты, 
анимации.  
   При подготовке флипчартов необходимо руководствоваться принципами оптимизации 
подачи материала: не злоупотреблять ненужной анимацией объектов, подбирать 
нейтральный фон, не раздражающий глаза. 
 
    Выделю основные принципы разработки флипчартов: 
-  весь урок не должен быть «завязан» на флипчарте; 
-  страницы флипчарта можно использовать во время объяснения, закрепления или для 
создания проблемной ситуации;  
-  отбор материала для флипчарта должен соответствовать принципам научности, 
доступности, наглядности.  
 
 
 
    Создать страницу флипчарта можно, используя библиотеку ресурсов или интернет. 
    Например, на уроках математики открываем страницу с разметкой – клетка. В ней 
удобно показывать записи цифр, выражений, уравнений и др. На уроках русского языка 
мы открываем страницу с разметкой – линейка. Очень часто я распечатываю упражнения 
учебника или дополнительного задания, выношу их на экран доски, и мы проводим разбор 
упражнения не по учебнику, а на интерактивной доске. Ребята вставляют пропущенные 
буквы и знаки, подчеркивают нужные слова. Можно воспользоваться таким 
инструментом, как шторка, закрыть запись, а открыть её в момент проверки.  На уроках 
окружающего мира открываем страницу с изображением строения человека, а также 
напрямую выходим в интернет для просмотра видеоролика по заданной теме. 
  
   Обобщая опыт составления и применения флипчартов на уроках, хочу сказать, что 
создание и использование флипчартов на уроках – одно из перспективных направлений 
применения информационно-коммуникационных технологий в учебном заведении. 
 

 


