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Инновационные педагогические технологии дают возможность 

реализовать с помощью интерактивной доски Smart Board важнейшие 

современные принципы представления учебной информации: наглядность, 

мультимедийность, интерактивность, что является важной составляющей при 

подготовке обучающихся к экзаменам. ПО Notebook позволяет работать с 

текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, Internet-ресурсами, делать 

записи от руки прямо поверх открытых документов и сохранять информацию. 

Интерактивная доска предоставляет уникальные возможности для работы и 

творчества учителя и обучающихся. 

1) Подготовка к решению нетекстовых заданий в формате ЕГЭ по 

истории. В современный государственный экзамен по истории включены 

задания, использующее нетекстовое представление информации. Как правило, 

они направлены на проверку знаний выпускников по истории культуры нашей 

страны и умения извлекать информацию из картографического материала. 

Выпускникам предлагается соотнести между собой различные произведения 

художественной культуры, выбрать несколько правильных утверждений, 

касающихся какого-либо произведения искусства или события представленного 

на карте. Например, с использованием инструмента «Несколько вариантов 

ответа» выполнить задание на соотнесение произведений художественной 

культуры к одной эпохе или периоду (рис.1), или осуществить прием 

«Граффити» при работе с картографическим материалом (рис.2). 
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2) Работа на уроках истории с текстовыми источниками. Все 

прекрасно знают, что на уроках истории дети учатся работать с различными 

письменными историческими источниками. Выполнение такой работы 

индивидуально, как правило, вызывает затруднения у ребят и воспринимается 

ими как скучная и рутинная работа. Интерактивная доска дает возможность 

работать с историческим источником наглядно для всего класса, причем такую 

работу можно организовать различным образом.  

Первый вариант работы с письменными историческими источниками: 

выделить маркером ключевые слова или фрагменты текста, подтверждающие 

ответы на вопросы  к документу. В данном случае, мы пользуемся 

возможностью ПО SMART Notebook создавать пометки на рабочем материале. 

При этом сам текстом первоисточника не изменяется. 

Второй вариант работы требует предварительной подготовки текста 

исторического источника. Часть текста необходимо удалить и предложить 

обучающимся восстановить пропуски,  используя маркер (рис.3). Но как 

вариант, можно удаленные слова вывести на доску отдельным списком и 

предложить учащимся расставить их по нужным местам. Это легко 

реализовывается с использованием «Перемещаемых закладок», предварительно 

созданных с помощью группировки объектов, и приёма «Перетаскивание» 

(рис.6). 
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Третий  прием – «Перетаскивание» позволяет передвигать как отдельные 

слова, даты, изображения, так и целые предложения. Это особенно удобно при 

контроле знаний учащихся. На основе этого приёма можно построить 

разнообразные задания. Допустим, если требуется установить соответствие 



между объектами или расположить их в какой-либо последовательности, 

например, в хронологическом порядке, на карте и т.п.  

Выполнение таких заданий является хорошей подготовкой для успешного 

изучения предмета и сдачи экзаменов. Однако данную работу можно несколько 

разнообразить, как это показано ниже на примере нескольких фрагментов 

уроков по истории и геометрии.  

На уроках истории можно использовать так называемый способ «Собери 

мозаику». Например, обучающимся предлагается правильно распределить 

имена исторических деятелей (рис.5).  

Дети с удовольствием включаются в такую деятельность, уверенно 

передвигают тот или другой объект, которые в данном случае сгруппированы. 

Отдельные квадраты предварительно были залиты зеленым цветом, затем 

собраны в прямоугольники и сгруппированы с именами. Если задание 

выполнено правильно, то обучающиеся увидят ключевое слово «Русь» (рис.6). 
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