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Зеленко Г.Н.  Использование инструментов интерактивной доски на 

уроках технологии. Методическое пособие для организации самостоятельной 

работы студентов.  

 

Методическое пособие  предназначено для обеспечения самостоятель-

ной работы студентов очной и заочной форм обучения.  

Методическое пособие  разработано в соответствии с рабочей про-

граммой дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» и призвано способствовать развитию навыков самостоятельной 

работы; овладению студентами современными техническими средствами 

обучения. 
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Введение 

При изучении технических дисциплин эффективность обучения во 

многом определяется широким применением целого ряда форм и методов, 

позволяющих  рационально использовать время учебного занятия, быстро и 

качественно готовить и тиражировать дидактические пособия и раздаточный 

материал, создавать задания для проверки и контроля усвоения материала, 

показывать приемы работы.  

Цель данного методического пособия – показать приемы создания ди-

дактического материала с использованием инструментов программного 

обеспечения  Smart Notebook для интерактивной доски Smart Board.  

В данном пособии рассмотрены приемы работы с надстройкой «Конст-

руктор занятий», входящей в программное обеспечение SMART Notebook 

начиная с 12-й версии, а также приложением Lesson Activity Toolkit 2.0. 
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1.    Надстройка «Конструктор занятий» 

 

Надстройка «Конструктор занятий» предоставляет учителю средства 

создания заданий, связанных с разделением объектов различной природы на 

несколько категорий. Это позволяет создавать задания на соответствия, зада-

чи на классификацию, задания на перетаскивание меток, игры и другие зада-

ния с использованием собственных материалов.  

Алгоритм работы довольно прост.  

1) На странице задается объект (область). Можно создать и больше 

областей, но в дальнейшем будет использоваться только один из них. Этот 

объект (область) предназначен для перемещения в него чего-то, что мы бу-

дем впоследствии делить «по сортам». В качестве подобного объекта (облас-

ти) может выступать всё, что создано с помощью инструментальной пане-

ли, либо при помощи любых известных и доступных средств в готовом виде 

(при помощи Захвата экрана, приема Копировать-Вставить, из коллекций 

программы и т.д.). 

2) На этой же странице создаются объекты, которые мы будем сорти-

ровать (делить на категории), перемещая их в созданную ранее область . 

3) В строке Меню выбираем "Надстройки", затем "Конструктор 

занятий". 

4) Выбрать объект (область) в которую будем «складывать» сорти-

руемые объекты, и нажать Правка. На объекте (области) занятия появятся 

диагональные линии. 

5) Определить  для этой области, какие именно объекты из заданной 

совокупности будут «своими», т.е. предназначенными для перемещения 

именно в эту конкретную область.  Для этого на вкладке «Объекты» пере-

мещаем в список "Принять эти объекты" те  объекты, которые будут при-

няты. Рядом с объектами, которые будут приняты, появится значок зеленой 

галочки. 
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6) Аналогично поступаем с теми  объектами, которые будут  

отклонены. Для этого перетащим их в список "Отклонить эти объекты" 

Рядом с объектами, которые будут отклонены, появится значок красного кре-

ста. 

7) На вкладке Параметры выбрать сценарий поведения «своих» и 

«чужих» объектов при перемещении в ту или иную область. 

Рассмотрим конкретный пример. Требуется создать интерактивное 

средство «Проверь себя», в котором предлагается путем перемещения изо-

бражений инструментов установить соответствие между этими изображе-

ниями и видом инструментального ящика плотника. Используя Конструктор 

занятий, страничку с таким заданием можно подготовить за несколько ми-

нут. В нашем случае все изображения взяты из раздела Галерея программы 

Smart Notebook. 
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2.    Приложение Lesson Activity Toolkit 2.0 

 

Приложение Lesson Activity Toolkit 2.0 (или LAT 2.0 RU) – это ком-

плект инструментов для организации деятельности на уроке, представляю-

щий собой  коллекцию интерактивных объектов, созданных с использовани-

ем Flash-технологий. Интерактивные средства (ИС) из данной коллекции ис-

пользуют при подготовке материала к уроку с использованием интерактив-

ной доски. Все элементы коллекции разбиты по назначению на 6 групп-

разделов: Activities (Действия), Examples (Примеры), Games (Игры), 

Graphics (Графика), Pages (Страницы), Tools (Инструменты). Однако деле-

ние это весьма условно, поскольку одно и то же средство может дублиро-

ваться в разных разделах. Каждое интерактивное средство коллекции пред-

ставлено в шести цветовых вариантах (синий, коричневый, оранжевый, фио-

летовый и два оттенка зеленого). Таким образом, количество принципиально 

разных элементов значительно снижается. 

На рисунке 1 перечислены все Шаблоны раздела Activities, который мы 

посчитали наиболее интересным для изучения технических дисциплин. 

 

Рисунок 1 Шаблоны коллекции Lesson Activity Toolkit 2.0 
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2.1  Интерактивное средство «Анаграмма (Anagram)» 

Страница с данным упражнением выглядит так как показано на рисун-

ке 2. 

 

Рисунок 2 Вид страницы с упражнением Анаграмма 

Смысл задания заключается в том, чтобы ученик «перебрасывая» 

шарики с буквами догадался, какое слово (текст) имелось в виду, и 

расположить буквы в нужном порядке, перемещая шарики (в нашем случае 

это слово СТОЛЯР). Нажав кнопку Ключ (Clue) можно получить 

заложенную автором подсказку (текст и/или иллюстрацию как видно на 

рисунке 2). Полоса Таймера (Timer) вверху показывает оставшиеся время и 

бонус за разгадывание загадки. Переход к следующему слову происходит 

после правильного разгадывания текущего слова или не происходит никогда, 

если текущее слово играющий не знает. Упражнение завершается после 

разгадывания всех слов-анаграмм. В конце работы на экран выводятся 

результаты. Score – количество набранных очков и текстовый комментарий, 

например, Excellent – превосходно. Клавиша Reset (сброс)позволит 

вернуться к началу игры 

Чтобы создать интерактивное задание, следует в разделе Гале-

реяLesson Activity Toolkit 2.0 (или LAT 2.0 RU)ActivitiesAnagram.  Далее 

в разделе «Интерактивные средства и мультимедиа» для создаваемого за-

дания можно выбрать один из шести цветов: бирюзовый, зелёный, коричне-

вый, оранжевый, синий и фиолетовый. Структура шаблона задания не зави-
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сит от цвета. Для начала упражнение следует перетащить шаблон из галереи 

в область страницы (рисунок 3).  

 

Рисунок 3  Перемещение шаблона коллекции из галереи  

в область страницы 

 

Для редактирования шаблона упражнения надо  нажать на кнопку 

Правка (Edit)(смотри рисунок 4). 

 

Рисунок 4  Первоначальный вид окна шаблона 

 

Открывается окно редактирования (рисунок 5). В поля Анаграмма 

(Anagram) помещают разгадываемое слово, не используя заглавных букв. 

Поля Ключ (Clue) могут содержать недлинную подсказку (например, «Рабо-

тающий с деревом»или «Профессиональный рабочий, работающий с дере-

вом, вытачивающий и изготавливающий изделия из дерева или изделия на 
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основе дерева»). В квадратные ячейки правого столбца при необходимости 

перетаскивают изображения-подсказки. Их можно взять из коллекции или 

какого-то другого источника (изображение при этом само масштабируется 

под размер поля-квадратика). 

 

Рисунок 5  Окно редактирования 

 

Кнопка Удалить изображения (Remove images) удаляет одновременно 

ВСЕ уже помещённые изображения, поэтому задание при подготовке лучше 

время от времени сохранять. При желании включают Таймер (Timer) и выби-

рают Скорость (Speed) разгадывания. Можно задать Пароль (Password) на 

редактирование упражнения. Завершают редактирование нажатием кнопки 

ОК. Кнопка Start позволит начать работу. 

 

2.2 Интерактивное средство   

«Сортировка по категориям – изображение (Category sort – image)» 

 

Это ИС (Lesson Activity Toolkit  Activities  Category sort – image) по-

зволяет в процессе редактирования задать  некоторое количество графиче-

ских изображений (от 1 до 16). Далее нужно определить количество возмож-

ных категорий (колонок), к которым можно отнести эти изображения (2 или 

3) и указать конкретно, какое изображение к какой категории относится.  Ре-
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дактирование (вход по клавише Edit) осуществляется в окне, показанном на 

рисунке 6. 

Рассмотрим конкретный пример. Предположим, что при редактирова-

нии мы определили 2 категории изображений – инструменты по металлу и 

инструменты по дереву, выбрав для них названия Инструменты по металлу и 

Инструменты по дереву. Количество картинок установили – 6. Затем нашли в 

коллекции и других нужные нам рисунки (ножовка, рубанок, пила, стамеска, 

ножницы по металлу, напильник) и поместили их изображения в соответст-

вующие квадратики, выбрав для них соответствующие категории (ножовка, 

ножницы по металлу, напильник – инструменты по металлу, а рубанок, пила, 

стамеска – инструменты по дереву). Пожеланию активизируют кнопку Ре-

шить(Solve button) и задают Пароль(Password) на редактирование упражне-

ния. Редактирование завершают нажатием кнопки ОК. 

 

Рисунок 6  Окно редактирования интерактивного средства  

«Сортировка по категориям – изображение (Category sort – image)» 
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На рисунке 7 показаны начальная и конечная «диспозиции» во время работы 

с упражнением, построенном на основе шаблона. Картинки находятся внизу в 

произвольном порядке. Клавиша Проверка (Check) позволяет проверить 

правильность выполнения задания (верные расположения будут отмечены 

зелёной «птичкой», неверные – красным крестиком), клавиша Решить (Solve) 

– «подсмотреть» ответ, если она предусмотрена автором задания.  

 

Рисунок 7  Окно интерактивного средства «Сортировка по катего-

риям – изображение (Category sort – image)» в процессе работы 

 

Чтобы начать упражнение сначала, нужно нажать кнопку Сброс (Reset). 

Так же при  нажатии на эту клавишу можно вернуться к началу. 

 

Рисунок 8  Окно интерактивного средства  

«Сортировка по категориям – текст (Category sort – text)» 
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2.3  Интерактивное средство «Сортировка по категориям – текст 

(Category sort – text)» 

 

Это средство - практически тоже самое, что мы только что рассмотрели. 

Разница лишь в том, что предварительно задаются, а затем сортируются не 

графические изображения, а фрагменты текста. 

Страница с данным упражнением выглядит, так как показано на рисун-

ке 8. 

2.4 Интерактивное средство 

«Упорядочение изображений (Image arrange)» 

Это интерактивное средство (Lesson Activity Toolkit  Activities  

Image arrange) позволяет в процессе редактирования подготовить определен-

ное количество графических изображений (от 1 до 15) и задать их строгий 

порядок. В процессе работы графические изображения будут расположены в 

произвольном порядке. Задача ученика – перемещая картинки, выстроить их 

в нужном порядке. Редактирование (вход по клавише Edit) осуществляется в 

окне, показанном на рисунке 9. Например, в процессе редактирования было 

определено количество графических объектов – 8. В качестве этих объектов 

выступают изображение пошагового изготовления табурета. 

Рисунок  9  Окно редактирования интерактивного средства  

«Упорядочение изображений (Image arrange)» 
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Пожеланию задают Пароль(Password) на редактирование упражнения. 

Редактирование завершают нажатием кнопки ОК. 

На рисунке 10 показано, что увидит ученик во время работы с этим 

средством. Его задача – перемещая картинки, выстроить их в нужном поряд-

ке. Клавиша Проверка (Check) позволяет проверить правильность выполне-

ния задания, клавиша Решить (Solve) – «подсмотреть» ответ, если она преду-

смотрена автором задания. 

 

Рисунок 10  Окно интерактивного средства  

«Упорядочение изображений (Image arrange)» 

 

Чтобы начать упражнение сначала, нужно нажать кнопку Сброс (Reset). 

Так же при  нажатии на эту клавишу можно вернуться к началу. 

 

2.5 Интерактивное средство   

«Сочетание изображений (Image match)» 

Это интерактивное средство (Lesson Activity Toolkit  Activities  

Image match) позволяет в процессе редактирования подготовить несколько 

картинок (от 2 до 5) и соответствующее количество текстовых фрагментов 

(подписей к картинкам). В процессе работы нужно правильно соотнести под-

писи и картинки (перемещая подписи к нужным картинкам). Количество кар-

тинок, сами картинки и подписи к ним задаются в процессе редактирования 

(вход по клавише Edit), осуществляется в окне, показанном на рисунке 11. 
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На рисунке 12 показано, что увидит ученик во время работы с этим 

средством. Его задача – определить, какому инструменту соответствует под-

пись. 

Проверка (Check) позволяет проверить правильность выполнения зада-

ния, клавиша Решить (Solve) – «подсмотреть» ответ, если она предусмотрена 

автором задания. 

 

Рисунок 11  Окно редактирования интерактивного средства  

«Сочетание изображений (Image match)» 

 

Чтобы начать упражнение сначала, нужно нажать кнопку Сброс (Reset). 

Так же при  нажатии на эту клавишу можно вернуться к началу. 

 

Рисунок 12  Окно интерактивного средства  

«Сочетание изображений (Image match)» 
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2.6 Интерактивное средство «Выбор изображения (Image select)» 

 

Принцип работы этого средства (Lesson Activity Toolkit  Activities  

Image select) позволяет при редактировании задавать некоторое количество 

графических изображений (от 3 до 18). К каждому из них дается текстовая 

подпись. В процессе работы изображения быстро сменяют друг друга в од-

ном окне  в случайной последовательности. При щелчке по окну в нем оста-

ется какое-то одно изображение, а под ним – три варианта ответа, из которых 

лишь один верный. По нему и нужно щелкнуть. После ввода ответа картинки 

начнут меняться вновь и т.д., до момента, когда все возможные варианты бу-

дут исчерпаны. После этого мы увидим набранное нами количество очков, 

чтобы начать упражнение сначала, нажать кнопку Сброс (Reset). Редактиро-

вание (вход по клавише Edit) осуществляется в окне, показанном на рисунке 

13. 

 

Рисунок 13  Окно редактирования интерактивного средства  

«Выбор изображения (Image select)» 

 

Пример одного из моментов работы со средством показан на рисунке 

14. В выпадающем списке выбирают количество изображений (images) от 3 

до18. В выпадающем списке выбирают способ ввода подписи изображений 
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Выбор метки (Label elect) или Рукописный текст (Handwriting), в поля-

квадратики помещают изображения, а в соответствующие текстовые поля – 

подписи к изображениям. По желанию задают Пароль (Password) на редак-

тирование упражнения. Редактирование завершают нажатием кнопки ОК. 

 

Рисунок 14  Окно интерактивного средства «Выбор изображения 

(Image select)» 

 

2.7  Интерактивное средство 

«Подбор ключевого слова  (Keyword match)» 

Страница с данным упражнением выглядит, так как показано на рисун-

ке 15 

 

Рисунок 15  Окно интерактивного средства  

«Подбор ключевого слова (Keyword match)» 

 

Принцип работы данного средства (Lesson Activity Toolkit  Activities 

 Keyword match) позволяет при редактировании переставить текстовые 

блоки (от 1 до 8), находящиеся в правой части окна, в соответствующие ме-
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сто заполнители левого столбца Слово (Word) и указать конкретно, соответ-

ствие между определениями слов и самими словами. Редактирование (вход 

по клавише Edit) осуществляется в окне, показанном на рисунке 16. 

 

Рисунок 16  Окно редактирования интерактивного средства 

 «Подбор ключевого слова (Keyword match)» 

 

Пожеланию активизируют кнопку Решить(Solve button) и задают Па-

роль(Password) на редактирование упражнения. Редактирование завершают 

нажатием кнопки ОК. На рисунке 16 показаны начальная и конечная «диспо-

зиции» во время работы с упражнением, построенном на основе шаблона. 

Поля двух категорий Слово (Word) соответствующее ему Описание 

(Description) находятся в произвольном порядке. Задача ученика – перемещая 

Слово (Word), выстроить их в нужном порядке. Клавиша Проверка (Check) 

позволяет проверить правильность выполнения задания (верные расположе-

ния будут отмечены зелёной «птичкой», неверные – красным крестиком), 

клавиша Решить (Solve) – «подсмотреть» ответ, если она предусмотрена 

учителем. По желанию задают Пароль (Password) на редактирование упраж-

нения. Редактирование завершают нажатием кнопки ОК. 

 



19 

 

2.8 Интерактивное средство  

«Несколько вариантов ответа (Multiple choice)» 

То, что мы называем тестом. Окно интерактивного средства выглядит, 

так как показано на рисунке 17. 

 

Рисунок 17  Окно интерактивного средства  

«Несколько вариантов ответа (Multiple choice)» 

 

В процессе редактирования определяем количество вопросов теста (от 

1 до 10), затем вводим текст каждого вопроса, к нему - четыре варианта отве-

та, обозначенных буквами A,B,C и D. Указываем, какой ответ верный. Таким 

образом, ученику предлагается выбрать один из четырёх вариантов ответа на 

предлагаемый вопрос. Ссылка на следующий вопрос будет доступна только 

после выбора правильного ответа. Ознакомиться с результатами теста после 

нажатия кнопки Готово (Finish).Чтобы начать упражнение сначала, в по-

следнем окне нажать кнопку Сброс (Reset).  

Редактирование (вход по клавише Edit) осуществляется в окне, пока-

занном на рисунке 18. Определяем количество вопросов теста (от 1 до 10), 

затем вводим текст каждого вопроса, к нему - четыре варианта ответа, обо-

значенных буквами A,B,C и D. Выпадающим списком каждому вопросу оп-

ределяют Правильный ответ (The correct answer is). По желанию задают Па-

роль (Password) на редактирование упражнения. Редактирование завершают 

нажатием кнопки ОК. За каждый правильный ответ начисляется определен-

ное количество очков. 
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Рисунок 18  Окно редактирования интерактивного средства  

«Несколько вариантов ответа (Multiple choice)» 

 

2.9 Интерактивное средство «Упорядочивание предложений 

(Sentence arrange)» 

Страница с данным упражнением выглядит, так как показано на рисун-

ке 19. Во время работы предложения выведены на экран в каком-то произ-

вольном порядке. Задача ученика – перемещая предложения вверх и вниз, 

выстроить их в нужном порядке (красные крестики при этом будут заменять-

ся зелёными «птичками» и наоборот). Для редактирования шаблона упраж-

нения (Lesson Activity Toolkit  Activities  Sentence arrange) надо  нажать на 

кнопку Правка (Edit) (смотри рисунок 20).  

В процессе редактирования в заданном порядке вводится несколько 

предложений. До восьми полей формы заполняют предложениями в 

правильном порядке (поля, оставшиеся незаполненными, не приводят к 

появлению у готового упражнения пустых пунктов списка). 

Проверить правильность порядка предложений можно нажав кнопку 

Проверка (Check), верные соответствия будут отмечены зелёной «птичкой», 

неверные– красным крестиком.  
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Рисунок 19  Окно интерактивного средства «Упорядочивание пред-

ложений (Sentence arrange)» 

 

Рисунок 20 Окно редактирования интерактивного средства  

«Упорядочивание предложений (Sentence arrange)» 

 

Автор задания может задать Пароль (Password) на редактирование уп-

ражнения, а так же предусмотреть включение (отключение) кнопки Решить 

(Solve). Если кнопка включена то ученик при желании может сразу увидеть 

правильный порядок предложений.  

Редактирование завершают нажатием кнопки ОК. 

Чтобы начать упражнение сначала, нужно нажать кнопку Сброс (Reset). 
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2.9  Интерактивное средство  

«Сортировка вихрей - изображения (Vortex sort - image)» 

 

Это интерактивное средство (Lesson Activity Toolkit  Activities  

Vortex sort - image) для сортировки графических объектов (от 1 до 16), на две 

категории, но значительно более интересное, выполненное в форме игры. 

Редактирование (вход по клавише Edit) осуществляется в окне, пока-

занном на рисунке 21 

 

Рисунок 21  Окно редактирования интерактивного средства 

«Сортировка вихрей - изображения (Vortex sort - image)» 

 

Рассмотрим конкретный пример.  

Предположим, что при редактировании мы определили 2 категории 

изображений – ручной инструмент и электроинструмент, выбрав для них на-

звания Ручной инструмент и Электроинструмент.  
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Количество картинок установили – 8.  

Затем нашли в коллекции или из какого-то другого источника (изобра-

жение при этом само масштабируется под размер поля-квадратика) и помес-

тили их изображения в соответствующие квадратики, выбрав для них соот-

ветствующие категории.  

Пожеланию задают вращение вихрей (Rotate vortices) и Пароль 

(Password) на редактирование упражнения.  

Редактирование завершают нажатием кнопки ОК.  

На рисунке 22 показаны начальная и конечная «диспозиции» во время 

работы с упражнением, построенном на основе шаблона. Картинки находятся 

внизу в произвольном порядке.  

Клавиша Сброс (Reset) позволяет повторить упражнение ещё раз.  

При нажатии на кнопку Правка (Edit)открывается окно редактирования 

 

 

Рисунок 22  Окно интерактивного средства  

«Сортировка вихрей - изображения (Vortex sort - image)» 

 

2.10 Интерактивное средство «Сортировка вихрей - текст  

(Vortex sort - text)» 

Это средство - практически тоже самое, что мы только что рассмотрели. 

Разница лишь в том, что предварительно задаются, а затем сортируются не 

графические изображения, а фрагменты текста. 
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Страница с данным упражнением выглядит, так как показано на рисун-

ке 23. 

 

Рисунок 23 Окно интерактивного средства 

 «Сортировка вихрей - изображения (Vortex sort - text)» 
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Заключение 

 

В данном пособии представлено большинство из инструментов созда-

ния заданий с использованием надстройки «Конструктор занятий» и прило-

жения Lesson Activity Toolkit 2.0. Тем, кто заинтересуется этими и другими 

инструментами для создания дидактического материала с использованием 

современных информационных технологий автор рекомендует обратиться к 

всемирной паутине. 

При этом ВАЖНО ПОМНИТЬ, что интерактивная доска является тех-

ническим средством обучения (ТСО), и ее применение на уроках регламен-

тируется СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях”». Со-

гласно данному нормативному документу, работа с интерактивной доской 

должна являться одним из этапов работы на уроке и использоваться либо при 

объяснении нового материла, либо при закреплении, отработке навыков и 

контроле. СанПиН 2.4.2.2821-10 не ограничивает количество обращений к 

ТСО в день, требуется лишь чередовать виды деятельности учащихся в тече-

ние урока. 

 


