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Using interactive technologies at compUter science 
lessons as a means of increasing 
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В статье выделены основные проблемы, влияющие на снижение интереса и мотивации школьни-
ков к изучению информатики, перечислены задачи, решаемые с помощью интерактивной доски, 
и описаны технологии использования ее возможностей. 
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The article highlights the main problems that decrease students’ interest and motivation to study 
computer science, lists tasks that are solved using an interactive whiteboard, and describes technologies, 
enabling to take full advantage of its opportunities.
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Принято считать, что привлекатель-
ность компьютера и наиболее высокая мо-
тивация к информатике по сравнению с 
другими школьными предметами создают 
учителю информатики благоприятные на-
чальные условия для работы. Однако, как 
показывает опыт, к старшим классам мо-
тивация обучающихся к изучению инфор-
матики заметно уменьшается. Сегодня воз-
никает проблема: как повысить интерес к 
информатике, увлечь детей, как выстроить 
индивидуальную траекторию обучения, 
повысить познавательную активность уча-
щихся и мотивацию.

Мотивация (от лат. movere) – побу-
ждение к действию; динамический про-
цесс физиологического и психологического 
плана, управляющий поведением человека, 
определяющий его направленность, орга-
низованность, активность и устойчивость; 
способность человека деятельно удовлет-

ворять свои потребности [11]. С точки зре-
ния педагогики, мотивация – это общее 
название для процессов, методов и средств 
побуждения учащихся к продуктивной по-
знавательной деятельности, активному ос-
воению содержания образования [12]. 

Под учебной мотивацией будем пони-
мать процесс, который запускает, направ-
ляет и поддерживает усилия, направленные 
на выполнение учебной деятельности [11]. 
Это сложная, комплексная система, образуе-
мая мотивами, целями, реакциями на неуда-
чу, настойчивостью и установками ученика. 
Поэтому следует различать понятия мотив 
и цель. Согласно А.Н. Леонтьеву, цель – это 
предвидимый результат, представляемый 
и осознаваемый человеком, а мотив – побу-
ждение к достижению цели [9] . 

В.Э. Мильман выделяет несколько клас-
сификаций мотивации: внешняя (не свя-
занная с содержанием определенной дея-
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тельности, но обусловленная внешними по 
отношению к субъекту обстоятельствами) 
и внутренняя (связанная не с внешними 
обстоятельствами, а с самим содержанием 
деятельности); положительная (основан-
ная на положительных стимулах) и отри-
цательная (основанная на отрицательных 
стимулах); устойчивая (основана на нуждах 
человека, не требует дополнительного под-
крепления) и неустойчивая (требует допол-
нительного подкрепления) [10]. 

Ряд отечественных и зарубежных психо-
логов и педагогов придают большое значе-
ние изучению и формированию внутренней 
мотивации. Среди зарубежных психологов 
этому вопросу большое внимание уделял 
Дж. Брунер. Он выделял такие мотивы, как 
любопытство, стремление к накоплению 
опыта, мастерства, умений, знаний [8]. По 
мнению В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, 
А.К. Марковой, для формирования моти-
вации немалое значение имеет характер 
учебной деятельности. Для повышения мо-
тивации школьников учебная деятельность 
должна отвечать следующим требованиям: 
объектом усвоения должны быть теорети-
ческие понятия; процесс усвоения должен 
протекать так, чтобы перед детьми раскры-
вались условия происхождения понятий; 
результатом усвоения должно быть форми-
рование специфической учебной деятель-
ности, которая имеет свою особую структу-
ру с такими компонентами, как учебная си-
туация, задача, учебные действия, действия 
контроля и оценки. Соблюдение всех этих 
условий будет способствовать формирова-
нию внутренней мотивации, познаватель-
ных интересов [11]. 

Если учитель будет на своих уроках гра-
мотно и педагогически целесообразно ис-
пользовать возможности интерактивной 
доски (ИД), то все эти требования будут со-
блюдены, что в свою очередь должно при-
вести к повышению мотивации к предмету. 
Проведение уроков с использованием ИД в 
учебном процессе способствует повышению 
уровня применения наглядности на уроке и 
производительности урока, установлению 
межпредметных связей, воспитанию инте-
реса учащихся к учебному предмету, сде-

лает процесс обучения интересным, насы-
щенным. Работа с ИД позволяет ученикам 
лучше понять материал, помогает учителям 
проверить знания учеников, организовать 
работу в небольших группах. Если все ма-
териалы подготовлены заранее и легкодо-
ступны, она обеспечивает хороший темп 
занятия [3].

Для повышения мотивации учащихся 
мы решили систематически использовать 
возможности ИД. Применение на уроках ИД 
позволяет решить ряд проблем: повышение 
наглядности и интерактивности изложения 
материала, индивидуализация и дифферен-
циация процесса обучения, моделирование 
и имитация изучаемых объектов, процес-
сов и явлений, что должно повлечь за собой 
усиление мотивации. ИД позволяет препод-
нести ученикам информацию, используя 
широкий диапазон средств визуализации 
и интерактивности. На занятиях с ИД есть 
возможность демонстрировать все виды 
информации, сохранять полученные дан-
ные в различных форматах. Также благода-
ря мультимедийным возможностям учени-
ки могут предоставлять результаты группо-
вых проектов в интерактивной форме [4]. 

Под интерактивной доской мы будем 
понимать комплекс аппаратных средств, со-
стоящий из проектора, компьютера, самой 
доски и специального программного обеспе-
чения (ПО) [4]. Именно в совокупности ПО с 
аппаратными элементами можно существен-
но расширить приемы использования ИД. 
Комплекс может быть дополнен аппаратны-
ми и программными средствами, позволяю-
щими расширить его функционал, например, 
возможности опроса и тестирования, одно-
временной групповой работы и т.д.

Понижение мотивации к предмету мо-
жет быть вызвано рядом причин. Это могут 
быть субъективные причины, связанные с 
особенностями самих школьников (отсут-
ствие интересов, убежденности в необхо-
димости широкого образования, преобла-
дание узколичных материальных потреб-
ностей и пр.), затруднение в реализации 
положительного мотива (у учащегося про-
является интерес и желание действовать, 
но нет возможности, отсутствует успех в 
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деятельности), низкий уровень умственной 
деятельности, волевых качеств и т.д.

Также могут иметь место и объективные 
причины, связанные с деятельностью учи-
теля. Приемы и методы работы на уроке не 
побуждают к активности и самостоятельно-
сти детей (однотипные уроки, однообраз-
ные упражнения, вопросы, рассчитанные 
только на запоминание), самостоятельное 
изучение материала (читают и конспекти-
руют параграф, отвечают на вопросы в те-
тради и т.д.) [8]. 

В настоящее время опубликованы не-
сколько книг про ИД, о приемах работы с 
ними и о специальном программном обе-
спечении [1, 2, 4]. Можно выделить следу-
ющие задачи, решаемые с использованием 
ИД в образовательном процессе:

− обеспечение наглядности учебного ма-
териала и эффективности его подачи за счет 
увеличения иллюстративного материала и 
использования разнообразных методов об-
учения;

− повышение интерактивности отобра-
жения материала и возможность управле-
ния демонстрируемой информацией;

− возможность вносить коррективы по 
ходу занятия, адаптируя его под конкрет-
ную аудиторию и под учебную ситуацию;

− создание интереса к обучению у уча-
щихся с разными репрезентативными спо-
собами восприятия окружающего мира;

− индивидуализация и дифференциация 
процесса обучения, вовлечение учащихся в 
образовательный процесс, вовлечения их в 
формирование структуры и хода урока, ор-
ганизация самостоятельной и групповой 
работы;

− моделирование изучаемых объектов, 
процессов или явлений, проведение лабора-
торных, практических и исследовательских 
работ в условиях имитации в компьютер-
ной программе реального опыта или экспе-
римента, в том числе с использованием до-
полнительного оборудования к ИД;

− высвобождение учебного времени на 
отработку задач на закрепление изученно-
го материала за счет использования проду-
манного и заранее подготовленного учебно-
го материала, возможности в любой момент 

вернуться к ранее изученному материалу, 
ненужности стирать с доски;

− формирование умения принимать оп-
тимальное решение или вариативные ре-
шения в сложной ситуации;

− осуществление контроля, самоконтро-
ля и самокоррекции по результатам обуче-
ния и оценка результатов учебной деятель-
ности; 

− обеспечение многократного использо-
вания педагогами разработанных материа-
лов, взаимообмена материалами, стимули-
рование профессионального роста педаго-
гов, побуждение их на поиск новых подхо-
дов к обучению.

Все эти задачи, решаемые с использова-
нием ИД, помогают повысить мотивацию к 
изучаемому предмету. В то же время обозна-
чим ряд проблем, с которыми мы столкну-
лись в последние годы:

1. Интерес школьников распространяет-
ся только на практическую информатику, а 
по мере усложнения материала, добавления 
теории, таких тем, как «Информация вокруг 
нас», «Системы счисления», «Алгебра логи-
ки» и др., у обучающихся снижается интерес 
к предмету. Учитель должен так продумать 
систему уроков, чтобы заинтересовывать 
учеников при изучении любой темы.

2. В психологии давно появилось услов-
ное деление детей на аудиалов, визуалов 
и кинестетиков. Аудиалы большую часть 
информации воспринимают через слух. Ви-
зуалы – люди, воспринимающие большую 
часть информации с помощью зрения. А 
кинестетики – те, кто воспринимает инфор-
мацию через другие ощущения (обоняние, 
осязание и др.) и с помощью движений, так-
тильных ощущений, манипуляций с изучае-
мыми предметами. Перед учителями всегда 
стояла задача, как преподнести материал 
так, чтобы поняли дети с разными репре-
зентативными способами восприятия окру-
жающего мира. 

3. Учителя должны уметь опираться на 
возрастные особенности обучающихся при 
преподавании своего предмета. С возрас-
том связан характер деятельности чело-
века, особенности его мышления, круг его 
запросов, интересов, а также социальные 
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проявления. Вместе с тем каждому возрасту 
присущи свои возможности и ограничения 
в развитии, которые нужно учитывать.

4. В последние десятилетия объем пре-
подаваемого материала заметно увеличил-
ся, а количество часов на преподавание – 
нет (а иногда даже и уменьшилось). Учителя 
вынуждены искать разнообразные способы, 
чтобы донести до своих учеников максимум 
материала за минимум времени и успеть за-
крепить полученный материал на практике 
при решении задач.

5. Раньше педагоги на уроках демон-
стрировали карты, схемы, чертежи и т.д. на 
бумажных носителях, широко использова-
ли кодоскопы, диа- и кинопроекторы, музы-
кальные центры, видеомагнитофоны, теле-
визоры. И чем дольше работал педагог, тем 
больше становилась его методическая база 
и тем сложнее в ней было ориентироваться, 
вносить коррективы, адаптировать его под 
конкретную аудиторию и под учебную ситу-
ацию.

Все эти проблемы можно решить с по-
мощью использования на уроках возмож-
ностей ИД, что в свою очередь позволит 
повысить мотивацию школьников к изу-
чению информатики. В ИД объединяются 
проекционные технологии с сенсорным 
устройством, поэтому такая доска не про-
сто отображает то, что происходит на ком-
пьютере, а позволяет управлять процессом 
демонстрации, вносить правки и корректи-
вы, делать пометки, сохранять материалы 
урока для дальнейшего использования [4]. 
Педагог всегда обращен к ученикам лицом, 
находится в постоянном контакте с аудито-
рией. 

Представим технологии использования 
ИД, которые позволили активизировать 
процесс преподавания информатики. 

1. Обучение детей с разными репрезента-
тивными способами восприятия окружаю-
щего мира (аудиалы, визуалы, кинестетики). 
ИД позволяет работать с текстами, картин-
ками, фото-, видео- и аудиоматериалами, 
Интернет-ресурсами, делать записи прямо 
поверх открытых документов и перемещать 
объекты по экрану. Яркие картинки, фото-
графии, схемы, таблицы не оставят равно-

душными визуалов. Аудиалы обратят вни-
мание на звуковое сопровождение урока, 
так как все ИД подразумевают возможность 
подключения аудиосистемы, которая суще-
ственно расширяет возможности использо-
вания мультимедийных ресурсов на уроках. 
Возможности писать на доске специальны-
ми маркерами (или пальцем), стирать напи-
санное, перемещать нужные фрагменты по 
доске позволяют лучше запомнить изучае-
мый материал кинестетикам. 

2. Учет возрастных особенностей обуча-
ющихся. Человек в своем развитии проходит 
ряд этапов, каждый из которых характери-
зуется своими особенностями и закономер-
ностями. И при планировании урока нужно 
учитывать не только специфику предмета 
и урока, но и, по возможности, возрастные 
особенности ребенка. Для учеников млад-
шей школы, например, задания на ИД лучше 
оформлять в яркой цветовой гамме, чтобы 
привлечь внимание. Использование тех-
нологии «Drag and Drop» позволяет разви-
вать мелкую моторику, что важно для детей 
этого возраста. В среднем звене можно ис-
пользовать «Затенение ячейки таблицы», 
«Утилита множественного клонирования», 
инструменты рисования, гиперссылки. Они 
позволяют выбрать такой ход урока, кото-
рый будет наиболее приемлем для учеников 
11-15 лет. В старшей школе использование 
приемов «Затенение экрана» и «Порядок» 
дает возможность увеличить темп урока, 
что позволяет больше времени уделить на 
закрепление изученного материала, на от-
работку полученных навыков, подготовку к 
экзаменам. 

3. Экономия времени на уроке. Правиль-
но интенсифицировать время на занятиях 
позволяет, например, использование ин-
струмента «Затенение экрана» и функций 
«Порядок объектов» и «Группировка объ-
ектов». В первом случае заранее подготов-
ленный материал прикрыт шторкой, ко-
торая сдвигается и открывает очередную 
порцию информации. Во втором случае за-
дание тоже готовится заранее, но информа-
ция скрывается не за шторкой, а за любым 
другим объектом: геометрическая фигура, 
рисунок, надпись и т.д. С помощью функции 
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«Порядок объектов» ответы помещаются 
на задний план и прячутся за объектами. 
Для того чтобы открыть ответ, необходимо 
сдвинуть эти объекты в сторону. В третьем 
случае все ответы можно сгруппировать с 
помощью функции «Группировка объек-
тов» и сдвинуть за видимый край. По мере 
необходимости ответы передвигаются на 
нужное место. Преимуществом использова-
ния таких заданий на ИД является тот факт, 
что информация дается порционно, аудито-
рия держится в постоянном внимании. Все 
члены образовательного процесса работа-
ют в одном темпе, заданном учителем.

4.  Визуализация преподаваемого матери-
ала. ИД позволяет управлять компьютерны-
ми программами прямо с экрана, всего лишь 
касаясь поверхности маркером. Движение 
маркером по доске равносильно движению 
мыши по экрану монитора, поэтому, рабо-
тая только с ИД, можно демонстрировать 
работу в любых компьютерных программах 
и приложениях. Встроенная коллекция ИД 

состоит из множества элементов (рисунки 
и фоны, интерактивные средства и мульти-
медиа). Каждый желающий во встроенной 
коллекции может найти для себя нужный 
фон, подобрать подходящую тему, использо-
вать разнообразные интерактивные фраг-
менты или готовые рисунки по уроку. 

Обобщая все вышесказанное, можно сде-
лать следующий вывод: необходимо увели-
чивать наглядность, доступность и эффек-
тивный объем предоставляемой ученикам 
в рамках обучения информации, что кажет-
ся практически невыполнимой задачей без 
привлечения современных технологий (та-
ких как ИД). С помощью ИД вполне возмож-
но решить эти и многие другие проблемы 
без привлечения больших финансовых, а 
также временных затрат. Применение по-
добного оборудования помогает использо-
вать выделенное для обучения время мак-
симально эффективно, что значительно по-
вышает мотивацию к предмету и увеличи-
вает эффективность образования в целом.
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