
Уважаемые коллеги! 

       Разрешите представить Вам методическую разработку по теме «Применение интерактивной 

доски на уроках математики».  

На дворе двадцать первый век – век космических скоростей, век всемирной паутины Интернет, 

когда даже дошкольники легко играют в компьютерные игры – учитель, как никто другой должен 

уметь владеть новыми педагогическими технологиями. Сейчас подрастает совершенно другое 

поколение учеников, которое уже не хочет работать по стандартным формам и методикам, так 

как школа отстает от них по уровню знаний в области высоких технологий. Поэтому, выбранная 

нами тема «Применение интерактивной доски на уроках математики» актуальна в современном 

учебном процессе.  На традиционной доске написанный текст теряется навсегда, что 

дополнительно ограничивает возможности учителя, а интерактивная доска дает возможность 

записать текущее изображение даже с учетом надписей, выполненных поверх слайда, и затем 

вернуться практически в любое место изучения материала. 

Цель работы: определить условия, способствующие повышению учебной мотивации обучающихся 

и их познавательного интереса к предмету «Математика» с учетом индивидуальных учебно-

познавательных возможностей, через использование современных средств ИКТ (интерактивная 

доска).  

Поставленная цель определила следующие задачи: 

• определить уровень учебной мотивации обучающихся и их мотивации к предмету 

«Математика»; 

• проанализировать содержание школьного курса математики 5 - 9 классов с целью 

эффективного применения ЭОР НП (электронные образовательные ресурсы нового поколения); 

• выявить возможности применения интерактивной доски на уроке математики; 

• изучить возможности использования специальных программных, аппаратных систем 

(Excel, Paint, PowerPoint, MathCAD, «Живая геометрия».); 

• разработать уроки и фрагменты уроков с применением интерактивной доски. 

Методической базой стали труды по педагогике и дидактике Г.К.Селевко, А.А.Остапенко, также 

труды математиков и методистов: К.М.Арынгазин, А.В.Дзюбина, Л. Н.Крымова, Е. М.Галишникова,  

Е. Д.Тенютина. 

Цель и задачи исследования определили следующие этапы работы: 

1 этап - изучение возможностей интерактивной доски и заложенного в ней материала; поиск 

мультимедийных программ для доски; 

2 этап - знакомство с опытом учителей - практиков, работающих с интерактивной доской; 

3 этап – создание и апробация собственных уроков и фрагментов уроков; 

4 этап – анализ результатов работы. 


