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вания проблема подготовки студентов педагогических вузов, формиро-
вание их инновационной, профессиональной компетентности остается 
исключительно актуальной и открытой для изучения. Исследование 
данного вопроса может быть осуществлено в следующих направлени-
ях: выявление закономерностей процесса формирования профессио-
нальной  компетентности, совершенствование технологий, методов и 
средств подготовки к инновационной деятельности у студентов педаго-
гических вузов.
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Т.Н. Ярмина

Дидактический потенциал интерактивной доски
На сегодняшний день едва ли существует область человеческой де-

ятельности, в которой информационные технологии не нашли бы свое 
применение. Сейчас уже нельзя представить себе занятие, проводимое 
без использования компьютерных  технологий, будь это презентация, 
выполненная с помощью одной из специальных программ, компьютер-
ные обучающие программы или материалы из сети Интернет. В насто-
ящее время одним из самых противоречивых вопросов для педагогов 
является использование интерактивных досок (ИД) на занятиях ино-
странных языков в связи с тем, что зачастую требуется прохождение 
специальных технических и/или методических курсов для обретения 
навыков работы с ИД [1].

Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к 
компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Вме-
сте они являются интерактивным комплексом. Но использовать ИД 
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только в качестве экрана для показа презентаций «кощунственно», так 
как в программном обеспечении любой ИД имеются различные функ-
ции, с помощью которых можно продуктивно работать с любыми объек-
тами на доске: перемещать, группировать, скрывать за шторкой, делать 
съемку экрана, видеозапись занятия и многое другое [6].

Применение интерактивной доски является уникальной возмож-
ностью  внедрения мультимедийного содержания учебного материала в 
процесс обучения,  вовлечения учащихся в активный процесс познания 
посредством  использования информационных технологий и  способов 
обучения, позволяющих создать условия для развития и приобретения 
различных компетенций учащихся.

Интерактивные доски предоставляют возможность работать без 
монитора, клавиатуры и мыши. Преподаватель и учащиеся могут вы-
полнять различные задания непосредственно у доски с использованием 
маркера. При этом преподавателя не отвлекают некоторые организаци-
онные моменты занятия, что благоприятно влияет на качество подачи 
материала [4].

ИД позволяет использовать анимации, перемещать объекты, изме-
нять и выделять значимые элементы посредством курсива, цвета или 
шрифта, что позволяет повысить эффективность усвоения материала, 
задействовав все каналы восприятия информации.

Учащиеся, в свою очередь, могут успешно проявить самостоятель-
ность, сотрудничать со сверстниками и преподавателем в процессе обу-
чения и развить коммуникативные навыки, в результате чего усиливается 
мотивация  и активизируется познавательная деятельность учащихся [2].

Преимущества использования интерактивных досок на уроках:
− интерактивная доска предоставляет преподавателю возможность 

вывести подготовленные материалы на экран, а время, отведенное на за-
нятие, отводится только на решение и достижение поставленных задач; 

− применение интерактивной доски на занятиях позволяет учи-
телю повысить восприятие информации посредством демонстрации ил-
люстративного материала;

− использование электронной интерактивной доски в учебном 
процессе позволяет преподавателю импровизировать на занятии:  пре-
подаватель своевременно вносит комментарии наряду с подготовлен-
ными материалами, видеосюжетами, компьютерными приложениями и 
обучающими программами; 

− интерактивные доски позволяют сохранять и печатать записи, а 
также  просматривать их вновь на компьютере; 

− интерактивные доски дают возможность использовать опре-
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деленные программные продукты и  видео- и аудиосюжеты для показа 
разнообразных виртуальных объектов и процессов;

− интерактивная доска позволяет преподавателю разнообразить 
занятия, сделать их более живыми и занимательными, позволяет пре-
поднести учащимся информацию в широком спектре способов визуали-
зации (с помощью схем, карт, диаграмм, таблиц, фотографий и др.), то 
есть динамическими способами; 

− интерактивная доска помогает смоделировать какую-либо аб-
страктную идею, не применяя ПК, изменить модель, перенести объект 
или установить разнообразные  связи между объектами. Все действия 
воплощаются в режиме реального времени; 

− методика, выбранная преподавателем, опирающаяся на метод 
использования интерактивной доски, дает возможность создавать набор 
различных иллюстративных и методических материалов;

− интерактивные доски позволяют неоднократно применять ди-
дактический материал, вести параллельно  с одним и тем же материалом 
совершенно разные предметы, подстраиваясь под конкретных учащихся; 

− интерактивные доски позволяют снять тревожность учащихся 
при работе у доски; 

− интерактивные доски помогают учащимся и преподавателю  
взаимодействовать друг с другом; мотивируют учащихся к принятию 
участия в групповых дискуссиях, повышают интерес к обсуждаемым 
проблемам, дают возможность учащимся выполнять общую работу, ре-
шать задачу, поставленную преподавателем; 

− интерактивные доски позволяют преподавателю проверить зна-
ния всех учащихся и организовать правильную обратную связь «учащи-
еся-преподаватель» [5].

Существуют особые преимущества использования интерактивной 
доски при обучении иностранному языку. Тексты, подготовленные на 
заданную тематику, обучающие и проверочные упражнения, иллюстра-
ции, аудио- и видеоматериалы представляют собой дополнительную 
возможность для введения или активизации материала занятия, а также 
усвоения и  закрепления речевых и грамматических моделей, совершен-
ствования навыков говорения и восприятия иноязычной речи на слух, 
контроля и самоконтроля приобретенных умений и знаний [7].

Взаимодействие  с интерактивной доской позволяет правильно 
согласовать материал и грамотно подать его при изучении языковых 
аспектов и тренировке умений и навыков учащихся, а также в процессе 
совершенствования социокультурной компетенции для представления 
страноведческого материала по культуре, истории, традициям стран из-
учаемого языка. 
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На занятиях английского языка интерактивная доска применяется  
на всех этапах урока и при обучении всем четырем видам речевой де-
ятельности: на протяжении фонетической и речевой зарядки, во время 
введения и отработки лексических средств и грамматических структур, 
во время обучения письму и аудированию. 

Интерактивная доска дает возможность преподавателю использо-
вать различные приемы. Например, при тренировке навыков чтения и 
говорения используются следующие приемы: установление соответ-
ствий, текст с пропусками, восстановление деформированного текста, 
выделение необходимой информации. 

При введении лексики более эффективными являются следующие 
приемы: «Распределение на группы», «Убери лишнее», «Сопоставле-
ние», «Заполнение пробелов». Для разработки данных заданий приме-
няется функция клонирования.

При совершенствовании навыков говорения коммуникативную на-
правленность имеют такие задания как «Незаконченное предложение», 
«Установление соответствий», «Соотнесение реплик в диалоге».

При формировании навыков письменной речи наиболее результа-
тивными  являются задания: «Текст с пропусками», «Восстановление 
деформированного текста», «Заполнение пробелов». Необходимость 
представляют функции «Шторка», позволяющая эффективно и наце-
ленно организовать контроль, и функция «Прозрачность»,  высвечива-
ющая верные ответы.

Существует также режим граффити, который оказывается  полез-
ным при отработке грамматических структур. Есть возможность ис-
пользовать следующие приемы: «Текст с пропусками», «Лингвисти-
ческие игры», «Убери лишнее», «Заполнение пробелов», «Создание 
схем», «Найди ошибку». Набор электронных перьев позволяет легко 
форматировать текст и придать ему желаемый вид. На протяжении пре-
зентации грамматического правила следует представить схему и варьи-
ровать цветами, чтобы привлечь  внимание учащихся. Определенную 
часть материала можно скрыть посредством  функции «шторка».

При обучении есть возможность использования электронных учеб-
ников, словарей и справочников, видеоуроков. Интерактивная доска 
применяется, в свою очередь, не только на занятиях, но и на внекласс-
ных мероприятиях. 

Наряду с многочисленными достоинствами интерактивной доски, 
подготовка занятия может потребовать затрат определенного времени. 
Использование ее на занятии должно дозироваться. Согласно норма-
тивной документации следует принять во внимание, что общее время 
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работы учащегося с ПК не должно превышать 15-20 мин. Также есть 
возможность применения компьютера и интерактивной доски фрагмен-
тарно по 2-5 минут, уделяя время взаимодействию учащихся с ПК в ре-
жиме фронтальной деятельности на протяжении всего занятия 

В рамках одного занятия групповой работы или обучения в сотруд-
ничестве можно реализовать компьютерную поддержку посредством 
метода проектов, приобретающего все большую популярность. Интер-
активная доска в этом случае применяется в качестве постановки про-
ектных задач перед учащимися, а также для представления результатов 
проекта [3].

Опыт применения интерактивной доски на занятиях доказывает 
ее эффективность, при которой сочетаются возможности реализации 
дидактических принципов наглядности, новизны, коммуникативной 
направленности, интерактивности, обратной связи, в то же время соче-
таются в рамках одного занятия коллективные, групповые и индивиду-
альные формы работы. 
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