
 

 

 

Использование интерактивной доски на уроках математики 

 

 Интерактивные технологии активно входят в нашу жизнь, помогают каждому человеку 

максимально раскрыть свой творческий потенциал, стать более успешным в учебе и 

работе, сделать мир вокруг себя ярче. Решая проблему информатизации школы нельзя 

забывать об основных инструментах работы преподавателя и ученика: доска, мел, ручка, 

тетрадь - сегодня эти традиционные инструменты предстают в новом исполнении как 

интерактивная доска. 

Работая с интерактивной доской, учитель имеет возможность создавать нестандартные 

наглядные образы, необходимые для каждого этапа на конкретном уроке, которых нет ни 

в каком другом источнике.  

Если исходить из того, что урок – деловая игра, то математик играет символами, 

гуманитарий – словами, а правила, по которым они так делают, остаются для ребенка 

тайной. Ученика можно сделать причастным к раскрытию тайны. И именно здесь 

интерактивная доска становится тем игровым полем, на котором делать это легко и 

комфортно, на котором можно совершать многочисленные разнообразные ходы. Ничего 

подобного не позволяет обычная школьная доска.  

Практика показывает, что наиболее эффективно использование интерактивной доски на 

уроках математики: 

1.      При проведении устного счета. 

 2.      При изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными наглядными 

средствами, мотивация введения нового понятия, моделирование). 

3.      При проверке фронтальных самостоятельных работ (быстрый контроль результатов). 

4.      При решении задач обучающего характера (выполнение рисунков, составление плана 

работы, отработка определенных навыков и умений). 

 5.      При контроле знаний, тестировании. 

 6.      При проверке домашнего задания. 

Перечислю некоторые способы использования возможностей интерактивной доски 

учителем математики:  

-  проведение мультимедийных презентаций; 

-  проведение устного счета; 

-  постепенная подача информации; 



-  комбинирование кадров из готовой коллекции изображений (рисунки и схемы к 

задачам, таблицы, графики, шаблоны линованной бумаги, подложки, символы, 

иллюстрации, системы координат, линейки и т.д.); 

- использование сохранённого урока при повторении и закреплении материала, рефлексии 

(создавая, таким образом, свое методическое обеспечение). 

При введении новых понятий с использованием презентаций и чертежей на 

интерактивной доске задействуются различные виды памяти (слуховая, зрительная, 

ассоциативная), эффективно отрабатываются новые понятия путем выделения важнейших 

свойств (за счет наглядности). Это ведет к лучшему пониманию и запоминанию нового 

материала. При решении существует возможность экспериментировать с условием, 

причем чертеж на доске изменяется нажатием одной кнопки. 

Можно быстро проводить проверку усвоенного материала путем тестирования 

(фронтального или индивидуального) с последующим разбором. 

Остановлюсь подробнее на некоторых моментах использования интерактивной доски на 

уроках математики. 

1. Доказательство теорем. 

В презентации статический чертеж из учебника мы можем «оживить», т.е. показать 

последовательные шаги построения, показать динамику дополнительных построений, 

необходимых для доказательства. Используя презентацию можно дать значительно 

больший объем информации на уроке. Например, представить другие способы 

доказательства теоремы. 

2.  Решение задач по геометрии. 

Оформление задач по геометрии в PowerPoint можно сделать очень наглядным, если 

использовать применение цвета, анимации последовательных шагов решения, визуальные 

подсказки. Программа «Живая математика» позволяет увидеть объемные фигуры, 

вычислять расстояния и углы, строить сечения. 

3.  Задачи на движение. 

Текстовые задачи на движение можно «оживить» с помощью анимации. Для некоторых 

задач можно установить управляющие кнопки.  

4. Устный счёт. 

Варианты использования вычислительных цепочек на уроках различны. Например, 

подобные (или те же самые) примеры делают обучающиеся в тетрадях или учебниках 

(карандашом). Один ученик работает за компьютером. А затем класс проверяет его и свою 

работу.  Возможности интерактивной доски позволяют сделать работу их одноклассника 

незаметной для остальных.  



5. Координатная плоскость. 

Доска в клеточку очень удобна при изучении координатной плоскости. Также проведение 

игровых моментов на таких уроках будет более интересным на интерактивной доске. А 

возможность двигать графики функций с помощью маркера позволяет лучше понять 

преобразование графиков.  

Математика отличается абстрактностью объектов, а исследовательская деятельность с 

математическим содержанием носит преимущественно мыслительный характер. С 

помощью заданий на интерактивной доске можно сделать видимыми, наглядными 

изучаемые процессы, сложные для понимания.  

Преимущества использования интерактивной доски на уроке. 

1. Экономия времени. Заранее подготовленные чертежи, схемы, текст позволяют 

экономить время урока, за счет чего повышается плотность урока.  

2. Наглядность и интерактивность. Благодаря этому учащиеся активно работают на уроке. 

Повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала.  

3. Многократное использование. Наглядные материалы и обучающие ресурсы можно 

хранить в электронном виде и в дальнейшем многократно использовать их. Накапливается 

электронный банк данных для каждого учителя.  

4. Повышается уровень компьютерной компетенции учителя.  

5. Школьникам просто нравиться работать с интерактивной доской, учиться становиться 

интересно и увлекательно.  

Важно понимать, что использование только интерактивной доски не решит всех 

учебных проблем. И учителя совсем не обязаны работать с ней постоянно, на каждом 

уроке. Но использование ее делает урок увлекательным и динамичным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


