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 Интерактивная доска на уроках искусства 

         Развитие электронных средств мультимедиа открывает для сферы 

преподавания предметов ИЗО и МХК принципиально новые дидактические 

возможности. 

Интерактивная доска – это удобный современный инструмент для 

эффективного проведения учебных занятий, творческих презентаций, 

семинаров. На сегодняшний день интерактивные доски стали неотъемлемым 

инструментом учителей-предметников. Рассмотрим преимущества, 

которыми обладают интерактивные доски (ИД).  

Использование мультимедийного оборудования позволяет сочетать 

голосовую, графическую, аудио- и видеоинформацию через технические 

средства. Наиболее оптимальным и распространённым видом ИКТ на уроке 

изобразительного искусства можно считать применение слайдовых 

презентаций. Их использование целесообразно на любом этапе урока, как с 

помощью компьютера и проекционного экрана, так и с помощью 

интерактивной доски «Starboard», например, для проведения вводной беседы, 

для закрепления материала или его повторения. Электронные интерактивные 

доски позволяют сочетать классическую презентацию с возможностями 

высоких технологий: с демонстрацией информации из Интернета, с 

видеомагнитофона, с компьютера, DVD-дисков, флэш-памяти или с 

видеокамеры. 

Применение интерактивной доски на уроке даёт   учителю изобразительного 

искусства, ряд преимуществ: 

 



1. можно полностью управлять любой компьютерной демонстрацией – 

выводить на экран доски презентацию, репродукции картин, картинки, 

схемы, создавать и перемещать объекты, запускать видео и 

интерактивные анимации, выделять важные моменты цветными 

пометками, работать с любыми компьютерными программами (например, 

разгадывать всем классом кроссворд, выполненный в программе Exсel, 

вписывая ответы в клетки прямо на экране). 

2. всю проведенную в ходе урока работу, со всеми сделанными на доске 

записями и пометками, можно сохранить в компьютере для последующего 

просмотра и анализа, в том числе и виде видеозаписи. 

3. работая на доске электронным маркером как мышью, можно быстро и 

наглядно показать тот или иной прием работы сразу всему классу 

(например, выполнить анализ композиции картины, выстроив 

композиционную схему прямо по репродукции). 

4. благодаря наглядности и интерактивности, класс вовлекается в активную 

работу, обостряется восприятие, повышается концентрация внимания, 

улучшается понимание и запоминание материала. Включенные в состав 

программного обеспечения интерактивной доски различные спецэффекты 

(например, Зум, Лупа, Шторка) позволяют акцентировать внимание 

учеников на наиболее существенных фрагментах урока (например, с 

помощью экранной лупы можно рассмотреть отдельные детали картины с 

увеличением). 

5. при подготовке к уроку не обязательно использовать интерактивную 

доску, достаточно иметь на компьютере то же самое программное 

обеспечение, что и для интерактивной доски. Это позволяет готовить и 

подбирать нужные материалы к уроку на любом компьютере (например, 

домашнем). 

6. можно применять свои ранее созданные презентации, без каких - либо 

изменений или переработать их с использованием возможностей 



интерактивной доски, сохранив изменения в данном программном 

обеспечении. 

Эти преимущества позволяют сделать уроки изобразительного искусства 

разнообразными, динамичными и интересными.   

 Использую интерактивную доску: 

• для демонстрации и анализа художественных произведений, 

• для проведения различных композиционных игр (например, для 

определения положения элементов пейзажа в перспективе), 

• для составления схем и таблиц по видам и жанрам искусства, 

• для проверки знаний (например, выбрать из предложенных названий 

картин те, которые соответствуют представленным репродукциям), 

• для изучения и закрепления нового материала организованного в 

презентацию. 

 Использование интерактивной доски позволяет осуществить процесс 

обучения на качественно новом уровне. Восприятие учебного материала 

происходит активно, повышается внимание, интерес к предмету, улучшается 

понимание, запоминание становиться более прочным. Чередование 

различных видов деятельности позволяет избежать утомляемости и 

однообразия в работе на уроке, стимулируется активность и инициативность 

обучающихся, которые не только воспринимают информацию, 

преподнесенную учителем, но и сами участвуют в ее создании. Урок с 

использованием ИД имеет большую эффективность и способен повысить 

результативность обучения.  

         Интерактивная доска как визуальный ресурс помогает сделать уроки 

живыми и привлекательными для учеников. Использование управления 

интерактивной доской позволяет   преподнести изучаемый материал 

захватывающими и динамическими способами. 



       Как показывает практика, красочно иллюстрированный материал лучше 

усваивается и запоминается учащимися. Учебная информация на основе 

реализации ИКТ становится для учащихся более доступной и понятной, что 

улучшает атмосферу понимания в классе, и ученики становятся более 

нацеленными на работу. 

 С использованием интерактивной доски успеваю преподнести больше 

информации за меньшее время, и при этом ученики активно работают на 

уроке и лучше понимают даже самый сложный материал. 

Наглядность и интерактивность (возможность активно менять работать с 

компьютером прямо на доске) – вот основное преимущество интерактивной 

доски! 

Современные развивающие технологии совместно с информационными 

технологиями повышают эффективность образовательного процесса, решают 

стоящие перед школой задачи обучения и воспитания развитой творческой 

личности, дают возможность самореализации. 

Однако считаю, что интерактивная доска, как и все ИКТ – только средство 

повышения эффективности образовательного процесса, а творцом урока 

является сам учитель. Успех урока зависит от мастерства учителя и активной 

заинтересованной деятельности учащихся как равных партнеров, 

единомышленников и соратников. 


