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1. Предисловие 

Школьные годы… Уроки английского языка… Новый предмет, английский язык, у 

нас появился в 5 классе, т.е. с 5 по 11 классы я, вместе со своими одноклассниками, 

изучала иностранный язык. За 7 лет учебы в школе каждый наш урок проходил 

традиционно (это сейчас я могу так сказать). Хочется заострить ваше внимание на то, что 

из 18 человек в классе желание изучать этот предмет было только у одного. Даже можно 

сказать, что это и не желание, просто ученица понимала его. По этому поводу я каждый 

раз задавалась и задаюсь вопросом: а что же с остальными 17? Это, естественно, будет не 

правильным, если я скажу, что мы ничего не учили и не знали. Мы читали, знали лексику, 

переводили тексты, учили стихи, но самостоятельно сделать грамматические упражнения 

у нас не получалось. Грамматика у нас «хромала». Для нас никакой разницы не было в 

формах глагола tobe. Мы не понимали грамматические времена: не могли различить 

простое от продолженного. А про совершенное время, и сказать нечего. 

Что нам мешало учить английский язык? Не было мотивации? Про желание я уже 

говорила, его у нас не было. Но остальные предметы мы учили и без желания. Просто нам 

этого не надо было, наверное. 

Как сделать, чтобы была мотивация? Как заинтересовать учащихся предметом, 

чтобы не было «одного из 18 человек»? 

Вот на эти вопросы постараюсь ответить в ходе своей работы. 
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2.    Исследуя педагогический опыт 

Уже 9 лет, как я работаю учителем английского языка, уже 17 лет, как я не вхожу в 

состав «17 человек». Понимать английскую речь и знать грамматику я стала только после 

окончания школы, когда училась в училище. А годы учебы в университете повысили и 

закрепили эти знания. 

Исследуя свой педагогический опыт, с 2006 года и по сей день, хочу сказать вот 

что: я встречала очень мало детей, которым с легкостью давался английский язык. 

Желание изучать его было не у всех. Один или два ученика из класса, которые понимали и 

хотели изучать этот предмет в ранний период моей работы в школе.  Эта статистика не 

оставляла меня в покое. Почему так? Как это изменить? 

Чтобы заинтересовать детей в предмете, я начала использовать в своей  работе 

новые ИКТ технологии, сначала использовала в работе ЭОР по английскому языку 

(Приложение 1). Затем в моей педагогической практике было создание мультимедийных 

презентации, составленные  в программе PowerPoint. Они и сейчас занимают не последнее 

место на моих уроках. И, мне хочется сказать, после того, как я начала использовать 

новые технологии, мои ученики с нетерпением ждали таких уроков. Используя интернет-

ресурс, я составляла различные презентации. Большой интерес вызывали у детей работы, 

где были показаны дома, школы, быт людей в англоязычных странах. После просмотра 

презентаций детям давалось такое задание:  

 Написать, что они запомнили 

 Что их удивило 

 Что им понравилось по данной теме  

Кто с ошибками, кто без ошибок ребята все выполняли домашнее задание. Это 

меня начало радовать. Ведь заинтересованных детей стало больше. 

Используя эту программу, я составляла презентации не только по лексическим 

темам, но и старалась объяснять грамматический материал. На ваше внимание я 

предлагаю посмотреть презентацию на тему «Настоящее простое время».  

Открыть гиперссылку 

 

���������%20�������%20�����.pptx
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Цифровой образовательный ресурс 

 

 

Благодаря новым ИКТ технологиям мне все же удалось повысить качество знаний 

учащихся. Хочу признаться, что я не гоняюсь за качеством. Самое главное для меня, 

чтобы детям нравилось, что они изучают. Если ребѐнку интересно на уроках и не скучно, 

без сомнения, материал этих занятий он запомнит надолго. И тем самым, сам того не 

замечая, повысит уровень своих знаний. 

Но все мы знаем то, что одно и то же каждый раз надоедает. Хочется попробовать 

чего-либо другого. Такое же можно наблюдать за нашими учениками, за современными 

детьми. Отсюда и возникает потребность в создании современных уроков, касающихся не 

только английского языка, но и других предметов. Именно по этой причине учитель 

прибегает все к новым и новым технологиям, которые помогают ему составить 

интересный урок. Это касается меня тоже, так как главное в обучении учащихся это 

результат работы учителя. 
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3. Интерактивная доска. Что это? 

После внедрения ФГОС в школах начали появляться интерактивные доски. Это, 

по-моему, то, что «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Хотя такое можно 

сказать о презентациях в PowerPoint, которых можно смотреть на простых белых полотнах 

или даже на белых стенах. Но это совсем другое. Нам всем известно, что визуальные 

средства обучения помогают развить творческую активность, создать условия для 

овладения навыками аудирования и говорения, что, в конце концов, эффективно 

усваивается материал на уроках. Интерактивная доска – это техническое средство 

наглядного обучения, помогающее учителю лучше взаимодействовать с учениками.  

Вот какое описание можно найти в Википедии: «Интерактивная 

доска (англ. interactivewhiteboard), представляет собой большой сенсорный экран, 

работающий как часть системы, в которую также входят компьютер и проектор. С 

помощью проектора изображение рабочего стола компьютера проецируется на 

поверхность интерактивной доски. В этом случае доска выступает как экран. С 

проецируемым на доску изображением можно работать, вносить изменения и пометки. 

Все изменения записываются в соответствующие файлы на компьютере, могут быть 

сохранены и в дальнейшем отредактированы или переписаны на съемные носители. В 

этом случае, электронная доска работает в качестве устройства ввода информации. 

Доской можно управлять как с помощью специального стилуса, так и с помощью 

прикосновения пальцем. Это зависит от того, какие технические возможности есть у 

доски. 

Связь доски и компьютера двусторонняя, а палец или перо (стилус, ручка) 

интерактивной доски работает как мышь. 

Интерактивные доски активно используются в учебных классах школ в качестве 

средства компьютерной поддержки урока, в тренинг-центрах, комнатах 

переговоров.(Интерактивная доска — Википедия) 

Для интереса  мне хочется представить вам наименование интерактивных досок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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В отличие от обычного мультимедийного проектора интерактивная доска 

позволяет не только показывать слайды и видео, но и рисовать, наносить на изображении 

пометки, вносить изменения, и сохранять их в компьютере в виде файлов. Кроме всего 

этого, уроки становятся интересными, яркими и запоминающимися. 

По экрану интерактивной доски легко передвигать рисунки, надписи, чертежи, 

добавлять комментарии к объектам, выделять ключевые слова. Заранее приготовленные 

задания помогают тратить меньше времени. Не надо записывать тексты на обычной доске. 

Ученики, используя «Перо», могут вставить пропущенные слова, зачеркнуть 

неправильный вариант и добавить верный.  

В нашей школе есть следующие интерактивные доски в класс: 

 SmartBoard; 

 MimioBoard. 

Предпочтение я отдаю интерактивной доске MimioInteractive. Специальное 

программное обеспечение для нее - MimioStudio. 
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Интерфейс MimioStudio (Рис. 1) включает в себя следующие панели:  

 

Рис. 1 Окно mimio-Блокнот.  

 Mimio Блокнот – основное окно работы с программой. Работа в нем проводится 

практически также, как и в других приложениях для обработки рисунков и текстов. 

Файлы, созданные в блокноте mimio, можно сохранять в собственном формате 

mimio (*.ink) или конвертировать в другие форматы, такие как *.html, *.jpeg, *.png, 

*.gif, *.bmp, *.tiff, *.pdf. Запуск mimio Блокнот происходит через панель Пуск 

(Пуск\Программы\mimiostudio\mimio Блокнот) или с помощью двойного щелчка по 

иконке  Mimio Блокнот на рабочем столе. 

 Mimio Инструменты – набор интерактивных средств для создания и проведения 

презентаций. Данные инструменты позволяют вносить изменения в страницы mimio 

Блокнота и добавлять экранные комментарии. Окно mimio Инструменты 

запускается:  

o автоматически при запуске mimio блокнота,  

Панель mimio Инструменты 

Панель mimio Галерея 

 

Кнопка вызова mimio Галереи 

Главное меню программы 

mimio Блокнот 

Полоса состояния 
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o через панель Пуск (Пуск\Программы\mimiostudio\mimio Инструменты), 

o в главном меню программы mimio Блокнот выбрать вкладку Инструменты и 

возникшем списке выбрать строчку Инструменты mimio, 

o запуск с иконки на Рабочем столе компьютера. 

 Mimio Галерея – место хранения различных данных для создания лекций и 

презентаций, таких как изображения, шаблоны, видеоролики и ранее созданные 

материалы (в некотором роде электронный архив данных и лекций). Запуск mimio 

Галереи невозможен без подключенного устройства mimio. Его можно подключить к 

компьютеру через USB-порт.  Загрузку лекций в mimio Галерею можно произвести 

непосредственно перед лекцией уже при подключенном оборудовании». 

 

 

 

(Интерактивная электронная доска - компьютерный...) 

 

Я уже говорила, что использование интерактивной доски увеличивает 

эффективность обучения. Как же это происходит? Как научиться использовать 

интерактивную доску и сделать ее отличным спутником для учителя? 
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4. Опыт применения интерактивной доски на уроках английского языка 

Первое знакомство с интерактивной доской, а именно созданием файлов в 

программных обеспечениях, у меня произошло на курсах под руководством учителя 

информатики МБОУ Сеченовской средней школы А.М. Барахтина. Это не было 

MimioStudio, а было программным обеспечением АctiveInspire. С удивлением и интересом 

я смотрела на созданные им флипчарты. Мне самой захотелось составлять свои работы 

для уроков. Но, к сожалению, в это время в нашей школе еще не было программных 

обеспечений для интерактивных досок. Да, я знаю, что можно купить обучающие 

компьютерные программы для любого класса. Но они не предусмотрены для 

использования их по конкретным темам уроков. С этого момента и началась моя 

исследовательская деятельность применения интерактивных технологий на уроках 

английского языка. Педагоги школы тоже заинтересовались этой новой технологией. Я 

для них провела мастер-класс (Приложение 2). 

 

В этом году рамках внутришкольного контроля провела открытый урок в 5 классе 

по ФГОС ООО с использованием интерактивных технологий (Приложение 3). 
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Используя MimioStudio, я могу с легкостью составить флипчарты к любому уроку 

рабочей программы, могу взять такие же задания, которые даются в учебнике. 

 

Например, это задание взято из учебника 2 класса RainbowEnglish. Если в учебнике 

упражнение дается на говорение, то я использую его также при развитии письменных 

навыков. После того, как ребята напишут слова в пропущенных местах, они могут 

проверить правильность написания слов, стирая «Ластиком», закрашенный голубым 

цветом прямоугольник.  

Вот как это будет выглядеть: 
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Ученикам 2 класса очень нравятся такого вида задания. Все это они воспринимают, 

как игру. С большим желанием выходят к доске и выполняют задания. С удовольствием 

работают и над следующим упражнением, который называется «Бездонный сундучок». 

 

Ребята с помощью курсора перемещают слова из оранжевого прямоугольника в 

нужные места: существительные - к существительным, прилагательные - к 

прилагательным. Такие задания я даю после прохождения  какой-либо лексической темы, 

например, «Мир вокруг меня». 

Часто использую функцию скрывания каких-то объектов на экране, для того, чтобы 

в процессе работы показать их. 
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Пример интерактивного задания для 5 класса по теме «Разделительные вопросы» 

ВШК. Анализ открытого урока по ФГОС ООО в 5 классе (Приложение 4) 

 

 

Обратите внимание! 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

пункт 10.18
1
, следует учитывать: 

Непрерывная продолжительность работы учащихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках 1-4 классах не должна превышать 5 минут, в 5-11 

классах – 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной 

доски на уроках в 1 – 2 классах составляет не более 25 минут, 3-4 классах и старше – 

не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока 

(оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60 – 80%, 

физкультминутки, офтальмотренаж).  

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

                                                           
1
Письмо МО НО от 25.01.2016 года № 316-01-100-172/16-0-0 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10» 
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Использование основных способов работы интерактивной доски способствует 

повышению активности учащихся на уроках, интереса к предмету, качества знаний. 

Информация для них становится более доступной и понятной. Даже простое написание 

слов и предложений на интерактивной доске у второклассников вызывает восторг. 

Повышается желание работать, т.е. ученики становятся более нацеленными на работу.  

Отмечаются положительные изменения в качестве уроков и, тем самым, в качестве 

знаний учащихся. Поэтому мне хочется предоставить вам следующую карту: 

Технологическая карта  

мониторинга универсальных учебных действий 

по английскому языку во 2 классе 2015-2016 уч. г. 

раздел «Мир вокруг меня» 

 

№

  

ФИ 

учащ

егося 

Объекты контроля 

  Акти

вност

ь на 

уроке 

Гото

вност

ь к 

урок

у 

Раб

ота 

дом

а в 

раб

очи

х 

тетр

адя

х 

Лексико-

граммат

ические 

задания 

Гово

рени

е  

Фон

етик

а  

Аудир

овани

е 

Чте

ние  

Пись

менн

ые 

творч

еские 

работ

ы 

Прое

ктны

е 

работ

ы 

Отно

шени

е к 

пред

мету 

Итог

овы

й 

сред

ний 

балл 
ус

тн

о 

 

пис

ьм. 

1 ### 5 4 5 5 

 

5 5 4 4 5 5 4 5 4,7 

2 ### 5 3 3 4 

 
4 

 

5 5 4 4 4 4 4 4 

3 ### 4 4 4 4 

 
4 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 

4 ### 5 5 5 5 

 
5 

 

5 5 5 5 5 5 5 5 

  

4,4 

 

Таким образом, уровень сформированности УУД учащихся по итогам 2 четверти 

составил средний балл 4,4 (100%), что соответствует качеству знаний и четвертным 

оценкам. 
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5.  Недостатки в использовании интерактивных досок 

Все эти достоинства интерактивных досок действительно позволяют поднять 

степень вовлечѐнности учащихся в процесс обучения на качественно новый уровень. Но с 

другой стороны, интерактивные доски имеют и серьѐзные недостатки: 

 длительная подготовка материала к уроку; 

 определенная сложность освоения, особенно для людей, плохо знакомых с 

компьютерной техникой; 

 громоздкость конструкции и, в связи с этим, сложность (а порой и невозможность) 

перемещения из класса в класс; 

 высокая цена; 

 наконец, необходимость преподавателю работать у доски под ярким световым 

лучом от видеопроектора; 

 влияние светового излучения на зрение детей; 

 частое применение ИД способствует дезорганизации учащихся, дети отвлекаются 

от сути излагаемого материала, а лишь смотрят на яркие картинки, развлекаясь; 

 форс-мажорные обстоятельства: отключение электричества, интернета, сбой 

настроек ИД во время работы с ней, неполадки  со съѐмными картами памяти и 

дисками. 

(http://nsportal.ru/blog/shkola/inostrannye-yazyki/all/2013/03/03/nedostatki-raboty-s-

interaktivnoy-doskoy) 

 

6. Заключение 

В заключении,  хочется сказать вот что: для того чтобы не было «одного из 18», 

надо не только искать все новые и новые технологии, но и нужно любить тех, кому ты 

преподаешь. С уважением относиться к каждому ребенку, ценить, уважать его. Надо 

постараться воспитать в них чувства ответственности перед самим собой. Дети должны 

понять, что они учатся для себя, а не для кого-то другого. Они являются творцами своего 

будущего. Ребята должныво время осознать то, что без стараний и труда ничего не 

получится. Мы с вами все прекрасно понимаем, что научить иностранному языку 

невозможно. Языку надо учиться! Первая цель, которая стоит перед каждым учителем – 

это научить учиться. Если мы, учителя, работаем в этом направлении, то мы на верном 

пути. 

http://nsportal.ru/blog/shkola/inostrannye-yazyki/all/2013/03/03/nedostatki-raboty-s-interaktivnoy-doskoy
http://nsportal.ru/blog/shkola/inostrannye-yazyki/all/2013/03/03/nedostatki-raboty-s-interaktivnoy-doskoy
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7. Использованная литература и полезные ссылки 

1. http://nsportal.ru/blog/shkola/inostrannye-yazyki/all/2013/03/03/nedostatki-raboty-s-

interaktivnoy-doskoy 

2. Интерактивная электронная доска - компьютерный... 

 

3. Интерактивная доска — Википедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/blog/shkola/inostrannye-yazyki/all/2013/03/03/nedostatki-raboty-s-interaktivnoy-doskoy
http://nsportal.ru/blog/shkola/inostrannye-yazyki/all/2013/03/03/nedostatki-raboty-s-interaktivnoy-doskoy
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Приложение 1 

 

Электронный образовательный ресурс: 

 

1. Английский язык. Грамматика: части речи. Интерактивные тесты. 

2. Мультимедийное электронное пособие. Наглядный английский. Начальный курс 

обучения. 

3. Аудиоприложения к учебникам. 

4. Электронные журналы «English» 1 сентября». 
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Приложение 2 

 

Распространение инновационного педагогического опыта в ОО 

Мастер-класс для педагогов школы 20.01.2015 г. 
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Приложение 3 

Внутришкольный контроль 

Открытый урок по ФГОС ООО в 5 классе 

по теме «Разделительные вопросы» 29.01.2016 г. 
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Приложение 4 

Анализ урока по ФГОС ООО 
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