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На уроках физической
культуры применение интерактивной
доски позволяет облегчить процесс
обучения технически сложных видов
спорта (волейбол, баскетбол).
Результатами использования

интерактивной доски на уроках
физкультуры являются:
• абсолютная доступность
при любой физической
подготовленности;
• заинтересованность учащихся в
изучении техники приемов;
• применение этих знаний и умений
в жизни (на отдыхе, в летних
лагерях).
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Электронный журнал
Электронный школьный журнал — это новый стандарт информатизации

школы в ближайшем будущем. Он позволяет школе встать на современную

ступень информационно-коммуникативных технологий (ИКТ),

соответствовать всем ее требованиям, при этом он бесплатный для школы.
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1. Электронный журнал похож на школьный бумажный журнал и имеет 
простой способ заполнения.

2. Данные ученика об оценках (а также другие сведения, вносимые в 
электронный журнал, такие как замечания, пропуски и т.д.) доступны только 
тем, кто имеет право их видеть: учителя, администрация школы, родители.

3. Ученики и их родители имеют возможность контролировать среднюю оценку 
по предметам, тем самым работать над повышением успеваемости. В этом 
помогают сводная ведомость учащихся по предметам, а также успеваемость по 
предметам, представленные в виде диаграмм.

4. Электронный журнал осуществляет контроль количества и полноты 
выставляемых оценок, обеспечивающий корректную аттестацию учащихся.

5. Электронный журнал обеспечивает возможность контроля за пропусками 
уроков, по дате и по предмету.

6. Пользователи электронного журнала имеют возможность на странице с 
оценками класса визуально различать оценки за контрольные, 
самостоятельные и другие виды работ.



Электронный дневник
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Использование
видеоаппаратуры (камер,
фотоаппаратов) для
съемки двигательного
действия, а затем его
изучение и обработку
подетально. Ученики
смогут наглядно увидеть
свои ошибки и исправить
их.
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Это компьютерная игра. Но ее экраном
служит не монитор, а стена. А играть в нее
надо не сидя, а бегая, ловя мяч и кидая его. В
этой игре хаотично перемещаются монстрики,
количество которых одновременно на доске 2-
3. При попадании мяча по монстрику — он
исчезает через вспышку и через секунду
появляется новый, какой-то другой.
Несколько «интерактивных стен» может

полностью раскрыть вопрос
дифференцированного обучения на уроках
физической культуры как по гендерному
признаку, так и на основе физического
развития, и здоровья учащихся: на каждой из
таких стен могут транслироваться свои
упражнения для разных групп обучающихся.
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