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Макала физика жана математиканы окутууда ин-
терактивдик досканын колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнө ар-
налган. Азыркы окуу процессинин өзгөчөлүктөрү каралган. 
Физика жана математиканы окутууда ActiveInspire 
атайын программаны колдонуунун мүмкүнчүлүктөрү бел-
гиленген. Физика жана математика боюнча сабактардык 
үлгүлөрү көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: интерактивдик сабак, окутуу ме-
тоддору, ActiveInspire программасы, компьютердик сала-
баттуулук. 

Статья посвящена изучению возможностей исполь-
зования интерактивной доски на уроках математики и фи-
зики. Рассмотрены вопросы, связанные с современными 
уроками. Описаны возможные способы применения про-
граммы ActiveInspire на уроках математики и физики. При-
ведены примеры уроков по математике и физике. 

Ключевые слова: интерактивный урок, методы обу-
чения, программа ActiveInspire, компьютерная грамот-
ность. 

The article is devoted to study using smartboard at 
mathematics and physics lessons. There are studying modern 
lessons. There are describing probably methods of using 
ActiveInspire at mathematics and physics lessons. There are 
examples of mathematics and physics lessons 
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1. Введение. На сегодняшний день открытым 
остается основной вопрос процесса обучения – как 
учить? К тому же, в связи с доступностью и много-
образием различного рода знаний актуализируется и 
вопрос - чему учить? В поисках рациональных и 
эффективных ответов на данные вопросы, исследова-
тели продолжают искать новые методы и разрабаты-
вать современные технологии обучения. 

Важным элементом системы обучения стано-
вятся не сами знания, а умение применять эти знания 
на практике. Кроме знаний, умений и навыков, став-
шими классической целью обучения, сегодня стано-
вится актуальным в обучении также формирование и 
развитие компетенций личности. Почти во всех обра-
зовательных программах одним из ключевых факто-
ров является компетентностный подход. Обучение 
приобретает личностно-ориентированное направле-
ние. Образовательный процесс направлен не только 

на приобретение знаний, умений и навыков изучае-
мой программы, но также на приобретение социаль-
ных, коммуникационных, культурных компетенций, 
которые также необходимы в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Применение новых информационных, компью-
терных и цифровых технологий занимает уже опреде-
ленное место в процессе обучения. Презентации, 
видеоуроки, электронные учебники, мультимедийные 
курсы, Интернет-технологии применяются фактиче-
ски в любом образовательном процессе. С возраста-
нием роли компьютерных технологий в обществе 
происходит информатизация образовательного про-
цесса. Таким образом, одним из ключевых компетен-
ций педагога становится компьютерная грамотность, 
его умение быстро осваивать новые технологии и 
применять их в своей деятельности. 

2. Современные уроки: традиционные и ин-
терактивные. Для педагогов образование – это про-
цесс обучения, основой которого является классно-
урочная система и важным моментом является об-
ратная связь. Обратная связь является важным не 
только для ученика и учителя, она важна также для 
самого процесса, который должен быть систематич-
ным, последовательным и непрерывным. Здесь уже 
появляется понятие методики обучения. Учитель 
ищет ответ на вопрос «как учить?». Процесс органи-
зации учебного процесса становится важным эле-
ментом образования. 

Что же собой представляет современный урок? 
Это наличие, прежде всего, ученика, имеющего 
желание и мотивацию к обучению, стремящегося к 
новым знаниям, готового к познанию человеческого 
опыта и имеющего определенные цели. Следующий 
участник – это учитель. Можно по-разному его назы-
вать – преподаватель, наставник, педагог. Возможно, 
и сам ученик может выступать в роли учителя, то есть 
ученик занимается самообразованием. В этом случае, 
учебник или какой-нибудь другой носитель знаний 
выполняет функции учителя. Традиционно уроки 
проводятся в аудиториях, которые специально обору-
дованы учебными принадлежностями. Хотя сегодня 
возможно и образование на расстоянии, с помощью 
средств связи, телевидения, Интернета. 
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При наличии вышеперечисленных составляю-
щих учебного процесса ответ на вопрос «как учить?» 
дает метод обучения. В зависимости от метода обуче-
ния уроки условно можно разделить на традиционные 
и интерактивные.  

В традиционном уроке учитель является основ-
ным и активным участником учебного процесса. Он 
выполняет следующие функции: рассказывает новую 
информацию и знания, показывает примеры их при-
менения, отвечает на вопросы учеников, опрашивает 
и оценивает учеников, контролирует весь процесс 
обучения. Ученик является пассивным участником 
урока. Он больше слушает и наблюдает. 

Что же представляет собой интерактивный урок? 
Учитель готовит сценарий урока и пытается лишь 
направлять учеников в поиске и получении новых 
знаний. Основная функция учителя – тщательная 
разработка плана урока и предвидение действий 
учеников, корректировка неправильного направления 
и безболезненное устранение ошибочных действий и 
выводов. Ученик становится активным участником 
учебного процесса. Возможно, он сам ищет ответ на 
поставленные вопросы, делает самоанализ и само-
оценку, помогает другим ученикам в некоторых воп-
росах, происходит процесс обмена знаний между 
учениками, взаимоконтроль и развитие коммуника-
бельных и межличностных отношений. 

3. Что такое ActiveInspire 
Сегодняшний урок представляет собой единый 

взаимосвязанный комплекс целенаправленной дея-
тельности учителя и ученика. Как известно, одно из 
требований современного урока – это наличие различ-
ного вспомогательного оборудования: средства на-
глядности, ТСО, источников информации, дидактиче-
ских материалов. Трудно представить себе учебную 
аудиторию без доски, если же эта доска интерактив-
ная, то у вас в руках мощный помощник, способный 
заменить большинство вспомогательного оборудова-
ния. Интерактивная доска представляет собой комп-
лект, состоящий из сенсорного экрана (можно исполь-
зовать в качестве обычной доски), компьютера, 
проектора и программного обеспечения. С помощью 
интерактивной доски на уроке можно показывать пре-
зентации, демонстрации, фильмы, происходит акти-
вация учеников, можно при необходимости вернуться 
к пройденным материалам, экономит время для 
обсуждения и дискуссии изучаемого материала. 

Для проведения урока с помощью интерак-
тивной доски необходима предварительная подготов-
ка к уроку. Необходимо разработать урок с исполь-
зованием программ для интерактивной доски. Одним 
из программ для подготовки интерактивного урока 
является программа ActiveInspire компании 
Promethean. Она предназначена для разработки интер-
активных уроков, которые можно использовать на 
уроках с интерактивной доской. 

Программу ActiveInspire можно применять в 
процессе обучения как обычную доску. Эта програм-
ма помогает контролировать темп урока, сохраняет 
страницы в виде флипчартов, к которым можно 
вернуться и использовать на последующих занятиях. 

Флипчарты, разработанные данной программой, 
можно дополнять изображениями, видеофильмами, 
звуком, текстами и рукописями, которые могут быть 
распознаны и преобразованы в текст. Программа 
ActiveInspire позволяет проводить опросы и тесты, 
правильные ответы к которым могут быть показаны 
сразу же на подготовленных флипчартах. 
ActiveInspire вовлекает учеников в процесс обучения, 
повышает их интерес к урокам, стимулирует их мыш-
ление и фокусирует их внимание. 

4. Применение ActiveInspire на уроках мате-
матики и физики. 

4.1. Урок математики на тему: «Формула 
сокращенного умножения». 

Рассмотрим некоторые возможности 
ActiveInspire на примере одного урока. Один из 
активных форм обучения – это математический дик-
тант. Прочитанный текст нужно написать в виде фор-
мулы. Ответы на задания скрыты и наведением кур-
сора можно увидеть скрытую формулу. 

 

Рис. 1. Задания диктанта и ответы к ним. 

Еще одной возможностью применения про-
граммы ActiveInspire проверка знаний. Суть задания 
заключается в следующем: ученики, найдя формулу 
сокращенного умножения, должны в пропуски вста-
вить соответствующие одночлены. С помощью интер-
активной доски ученики могут выполнить данное 
задание. Из заданных одночленов (возможные ва-
рианты ответов) в соответствующие квадраты нужно 
вставить соответствующие к формуле одночлен. В 
случае неправильного ответа одночлен возвращается 
на место. Каждый ученик на доске может сам про-
верить результаты своей работы. Данная методика 
активизирует учеников на уроке, повышает их вни-
мание. 
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Рис. 2. Задания на усвоение формулы и ответы к ним. 

4.2. Урок физики. 
Применение интерактивных уроков по физике 

обеспечивает практически мгновенную обратную 
связь, возможность  демонстрационных примеров  и 
моделей физических объектов, возможность быстро-
го поиска необходимой справочной информации, 
контроль и самоконтроль. 

На следующем примере “Классификация” уче-
ник должен разместить приборы, формуля и единицы 
измерения по соответствующим темам. Если ученик 
выполняет задания правильно применяется звуковое 
сопровождение в виде апплодисментов и т.д..  

Рис. 3. Фрагмент урока по теме “Повторение”. 

Кроме этого, на уроке физики  интерактивные 
доски необходимы в следующих ситуациях: 
 когда учащиеся не могут представить некоторые 

явления микромира и макромира; 
 если для изучения физического явления в школе 

нет какое-либо оборудования или при изучении 
тем  ядерной и квантовой физики, явление фотоэф-
фекта и др. 

В этом случае применение интерактивной доски 
повышает мотивацию и   уровень подготовки учени-
ков, позволяет сделать процесс обучения наглядным, 
интересным, увлекательным. 

Использование интерактивной доски на уроке 
физики усиливает наглядность изложенного материа-
ла, делает урок живым и увлекательным, повышает 
заинтересованность учащихся, позволяет улучщить 
запоминание учебного материала. Таким образом, 
интерактивная доска находит свое применение на 
уроке физики.  

5. Проблемы, возможности и перспективы. 
Основной проблемой применения данной про-

граммы на сегодняшний день является отсутствие 
интерактивных досок в учебных заведениях. Они 
стоят дорого, и наличие одного-двух интерактивных 
досок в учебных заведениях сегодня считается хоро-
шим показателем. В перспективе интерактивные дос-
ки станут такими же распространенными, как и при-
менение компьютеров при подготовке сегодняшних 
уроков. 

Применение программы ActiveInspire требует 
некоторых знаний в области компьютерных техно-
логий. Если учитель имеет навыки работы на компью-
тере, то он сам может освоить возможности  и техно-
логию создания интерактивных уроков с помощью 
ActiveInspire. Разработка интерактивного урока тре-
бует от учителя определенного времени и терпения. 
Необходима тщательное изучение материалов по 

теме урока, обзор всевозможной информации и 
целенаправленная реализация урока с помощью 
интерактивных методов обучения. 

Как уже отмечалось выше, при освоении прог-
раммы ActiveInspire перед учителем и учениками 
открываются широкие возможности. Такие принци-
пы обучения, как наглядность, доступность, опера-
тивность в полной мере реализуются с помощью 
интерактивных уроков, разработанных с помощью 
ActiveInspire. Интерактивные доски мы можем 
использовать и как доску, и как компьютер. Мы мо-
жем добавлять в урок различные материалы из Ин-
тернета, смотреть видеофильмы, выполнять зада-
ния с помощью различных интерактивных методов. 
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