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Использование возможностей интерактивной доски на уроке истории. 

Многогранный современный мир претерпевает постоянные изменения, которые 

затрагивают многие сферы жизнедеятельности человека. Определѐнной эпохе, этапу 

развития общества соответствуют конкретные задачи образования. Они отражают 

социальный заказ, который предназначено выполнять школе. Новые исторические 

повороты влекут за собой новые идеи, ценности и новые школьные реформы, 

предполагающие формирование модели «нового человека». В «Концепции модернизации 

российского образования» даются ориентиры на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся. Возрастает ответственность школы за интеллектуальное и 

творческое развитие ребѐнка. Следовательно, становятся востребованными такие 

педагогические технологии, которые были бы адекватны целям модернизации 

образования.  

Сегодня у учителя есть возможность отобрать и выявить для себя наиболее 

оптимальный набор современных приѐмов и методов обучения, адаптировать их в 

соответствующем технологическом контексте.  

Актуальной проблемой преподавания истории и обществознания в школе в 

настоящее время является мотивация обучения и практическая направленность 

полученных знаний.  При этом задача учителя сформировать у ученика информационную 

компетентность и креативность мышления. Ведь ребѐнок, умеющий творить, познает 

многогранность и полноту жизни, ему обеспечена удачная профессиональная карьера. В 

последнее время всѐ больше и больше педагогов-практиков понимают, что использование 

информационных технологий в учебном процессе значительно повышает эффективность 

усвоения материала учащимися. Больших результатов можно достичь, применяя данные 

технологии в преподавании истории и обществознания в средней школе.   

Использование проекционной техники в сочетании с информационными 

технологиями дает возможность привлекать на занятиях схемы, готовые чертежи, тезисы, 

опорные таблицы, видео- и справочные материалы. Это позволяет реализовать принципы 

наглядности, доступности и системности изложения материала. 

Использование интерактивных досок ускоряет учебный процесс благодаря более 

тесному взаимодействию между преподавателем и учениками. 

С помощью интерактивной доски можно демонстрировать презентации, создавать 

модели, активно вовлекать учащихся в процесс освоения материала, улучшать темп и 

течение занятия.             

На ней можно передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, 

рисункам и диаграммам, выделять ключевые области и добавлять цвета. Тексты, рисунки 

или графики можно скрыть, а затем показать в ключевые моменты лекции. Преподаватели 

и учащиеся делают все это у доски перед всем классом, что привлекает всеобщее 

внимание. Работа с интерактивной доской позволяет учителю проверить знания учащихся, 

вовлечь их в дискуссию, организовать работу в группах. Интерактивная доска – средство 

мультимедиа нового поколения. 
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Работа с интерактивными досками сэкономит время на написание текста на 

обычной доске или переход от экрана к клавиатуре. Все ресурсы можно комментировать 

прямо на экране и сохранять записи для будущих уроков. 

Интерактивная доска – это лишь средство, которое может стать хорошим 

помощником. Использование интерактивной доски значительно экономит время, 

стимулирует развитие мыслительной и творческой активности, включает в работу всех 

учащихся, находящихся в классе. 

Все это помогает учащимся лучше усвоить материал и соотнести его с тем, что они 

уже знают. 

Возможности интерактивной доски позволяют переключить школьников на 

понимание того, что видео и игровые программы успешно используются для обучения, 

способствуя развитию творческой активности, увлечению предметом, созданию 

наилучших условий для овладения общеучебными  навыками, что обеспечивает в 

конечном счете эффективность усвоения материала на уроках. Еѐ возможности позволяют 

увеличить время работы на уроке, интенсифицировать ее даже при очень разном уровне 

готовности учащихся. Каждый может видеть, слышать, анализировать. То есть 

индивидуализация обучения значительно возрастает. Но для этого урок должен быть 

действительно интерактивным. И на это должен работать, прежде всего, подбор 

материала, методическая и техническая его обработка. 

Системная работа и использование возможностей интерактивной доски 

способствуют: 

1. созданию мотивации для учебной деятельности и являются условием 

возникновения интереса к ней и еѐ результатам. 

2. раскрытию индивидуальных способностей учащихся. 

3. развитию наблюдательности, внимательности, аналитических навыков. 

4. развитию у учащихся умений и навыков для систематизации материала. 

5. развитию творческой активности на уроке и во внеурочной деятельности. 

6. стать учащимся участниками творческого процесса, а не пассивными 

потребителями информации. 

7. активному использованию информационных технологий. 

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. 
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Повторительно-обобщающий урок по истории России с древнейших 

 времѐн до конца XVI века. 
6 класс. Методические материалы для урока. (1 урок повторения, на втором уроке 

повторения возможно тестирование) 

 

Цели урока:  

1.  Повторить и обобщить материал по истории России, пройденный в 6 классе. Выяснить      

уровень знаний материала и степени его усвоения учениками. Активизировать 

познавательную деятельность учащихся путем вовлечения всего класса в учебный 

процесс. 

2.  Развивать интерес к истории, любознательность, речь учащихся, содействовать 

формированию чувства гордости за свой народ. 

3. Способствовать развитию общеучебных умений и навыков учащихся: логически 

мыслить, анализировать, выделять главное.  

Оборудование: презентация для интерактивной доски. 

Ход урока.  

I. Вступительное слово учителя.  
II. Выполнение заданий на интерактивной доске. 

 

 

 

 

1. Задание на знание наук. (повторение вводного материала). Учащиеся находят 

соответствие и делают необходимые перестановки. 
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2.Разминка. Учащиеся класса отвечают на вопросы по порядку. Здесь достаточно дать 

краткий ответ. 

 

 

 

Можно постепенно открывать правильные ответы. Это усилит интерес учащихся. 

 

 

 

3. Задание на знание хронологии. Задание состоит из двух частей: Найти 

соответствующую дату и расположить события в хронологической последовательности. 

(работают два учащихся). С остальными учащимися можно провести литературный 

конкурс – угадай событию по отрывку из литературного произведения (Кончаловская 

«Наша древняя столица») 

А. Москва – река, тебе хвала! 

В веках ты видела не мало. 

Когда б ты говорить могла,  

Ты многое бы рассказала. 

Ты б рассказала нам о том,  

Как люди начали селиться, 

За тыном – тын, за домом – дом 

Росло на берегу твоѐм 
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Начало будущей столицы. (1147 год – основание Москвы)  

Б. Был страшный год, когда все страны 

Боялись больше, чем огня, 

Батыя – внука Чингисхана,  

Своѐ соседство, с ним кляня… 

Был страшный век, когда монголы 

На Русь лавиною пошли, 

В осенний день по степи голой, 

Топча сухие ковыли. (1237 – нашествие монголо-татар на Русь) 

В. Позади остался дом и тепло людское. 

Впереди сверкало льдом озеро Чудское… 

Ведь спасли они тогда Русскую землицу –  

Сѐла, пашни, города и, стало быть, столицу! (1242 – Ледовое побоище) 

Г. Был на Руси Иваном III введѐн он для суда, 

И властью княжеской, исконной, в нѐм на двенадцати листах 

В порядке собрались законы, в стране единым правом став. 

Служил “Судебник тот не мало, права хоть были не равны,  

Все ж произвола меньше стало, один закон для всей страны. (1497 – Судебник Ивана III) 

Д. Стоял такой великий стон, шѐл бой с такою кровью, 

Что был в багрец окрашен Дон до самого низовья… 

А князя Дмитрием Донским с тех пор прозвал народ, 

И слава добрая за ним до наших дней живѐт.  (1380 – Куликовская битва) 

Е. А когда на востоке забрезжил рассвет, поредела завеса тумана, 

На другом берегу вдруг увидел Ахмат рать московского князя Ивана. 

Государь прочитал и, спокоен, и строг, повернулся к Ахматовым людям, 

бросил наземь ярлык под сафьянный сапог, 

И сказал: “Дань платить мы не будем!” 

С той поры не решалась нас грабить Орда, иго тяжкое сброшено было. (1480 – Стояние на 

реке Угре) 

 

 

 

 

 

4. Задание на тему: великие сражение. Соотнесите: иллюстрация -  событие. (Можно 

использовать стрелки или передвижение). Назовите дату и кратко расскажите об этом 

событии. Работают все учащиеся у доски по желанию. 
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5. Знаменитые правители. Необходимо узнать правителя и рассказать о нѐм. Если кого-

либо учащиеся не смогут узнать – есть подсказки. Следующее задание: расположить 

правителей в хронологическом порядке. 
 

 
 

6. Выбери вопрос и ответь на него. Учащиеся выбирают вопросы, которые скрыты на 

экране.  
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7. Памятники культуры. Требуется найти соответствие, соединив стрелками, 

назвать архитектурное сооружение, а также где и когда было построено.  
 
 

 

III. Подведение итогов. Учащиеся анализируют свою работу на уроке. Индивидуальное 

домашнее задание. 

 


