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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающий курс «Интерактивная доска: создание интерактивного 
сопровождения урока» знакомит слушателей с современными подходами к 
организации учебного занятия с использованием интерактивной доски. 

Цель обучающего курса - формирование знаний о возможностях 
использования интерактивной доски (ИД) в образовательном процессе, 
технологии создания интерактивного сопровождения урока. 

Задачи обучающего курса: 
- формирование знаний о возможностях и функциях интерактивной 

доски в образовательном процессе; 
- овладение теорией и методикой создания интерактивного 

сопровождения урока. 
Методы обучения: 
- общепедагогические методы и приемы обучения; 
- теоретико-информационные методы и приемы обучения; 
- проблемное обучение; 
- контролируемая и управляемая самостоятельная работа; 
- дистанционное обучение. 
Средства обучения: 
- интерактивная доска; 
- обучающие видео-фильмы; 
- образцы интерактивных проектов; 
- раздаточный материал. 
Слушатели должны знать: 
- возможности и функции использования интерактивной доски в 

образовательном процессе; 
- особенности работы с программным обеспечением интерактивной 

доски; 
- технологию создания интерактивного сопровождения урока. 
Слушатели должны уметь: 
- планировать учебное занятие с использованием возможностей 

интерактивной доски; 
- создавать интерактивное сопровождение урока. 
Учебная программа обучающего курса «Интерактивная доска: создание 

интерактивного сопровождения урока» включает 24 учебных часа, в том 
числе: лекции - 2 часа, лабораторные занятия - 14 часов, дистанционное 
обучение - 8 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Интерактивная доска как средство обучения. 
Интерактивные доски: их типы и разновидности. Комплект 

программного обеспечения учебного назначения, ориентированный на 
работу с использованием интерактивной электронной доски. Установка, 
калибровка и подключение интерактивной доски к ПК. Программный 
комплекс Smart Notebook. Установка, регистрация, русификация. 

Интерфейс программного обеспечения ИД: окно SMART Notebook, 
панель инструментов. 

Методические рекомендации по работе с интерактивной доской. 

Тема 2. Особенности работы с инструментами интерактивной 
доски. Изучение возможностей программного обеспечения 
интерактивной доски. 

Изучение основных инструментов программного обеспечения ИД. 
Принципы работы с основными инструментами ИД и их возможностей при 
создании слайдов. Создание и форматирования объектов с использованием 
инструментов программного обеспечения, вкладка «Свойства». Контекстное 
меню объекта. Манипулирование объектами на странице. 

Работа с дополнительными средствами SMART: «Подсветка», «Лупа», 
«Затемнение экрана», «Захват экрана», «Смарт-камера». 

Создание проверочных заданий средствами основных инструментов 
программы. Технология создания многослойного слайда. Создание и 
редактирование таблиц. Работа с шаблонами оформления страниц. 

Коллекция изображений и интерактивных объектов. Добавление 
интерактивных объектов из коллекций программы, редактирование и работа с 
ними. 

Интерактивные ресурсы Lesson Activity Toolkit, их возможности в 
разработке и планировании учебных занятий. 

Технология создания вложений, гиперссылок, вставка звука. 
Использование программного обеспечения SMART Notebook при 

работе с другими программами. 

Тема 3. Технология создания интерактивного сопровождения 
урока. 

Принципы отбора содержания учебного материала для создания 
интерактивных заданий. Выбор интерактивных средств и заданий в 
соответствии с целью и типом учебного занятия. Создание собственной базы 
средств для конструирования интерактивных заданий. Адаптация 
презентационного материала педагога к возможностям программного 
обеспечения SMART Notebook. Особенности построения проектов к блоку 
занятий. Адаптация материалов лабораторных работ к содержанию 
преподаваемого учебного предмета. 
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Учебно-тематический план обучающего курса 
«Интерактивная доска: создание интерактивного сопровождения урока» 

№ 
п/п Темы ЛК ЛЗ ИЗ СЗ ДО 

1. Интерактивная доска как средство обучения 2 
2. Особенности работы с инструментами 

интерактивной доски. Изучение 
возможностей программного обеспечения 

8 4 

3. Технология создания интерактивного 
сопровождения урока 

6 4 

Всего 2 14 8 
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