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Интерактивная доска – это сенсорный
экран, подсоединенный к компьютеру,
изображение с которого передает на
доску проектор.
По методу вывода изображения
доски можно разделить на два класса,
что
определяется
расположением
проектора:
доски прямой (фронтальной) проекции
(проектор помещается перед доской на
потолке или на столе). Имеет
существенный минус: яркий свет
проектора
попадает
в
глаза
выступающего, возникает отражение
тени стоящего в луче проектора
человека в рабочей области ИД;
доски обратной проекции (проектор
помещается
за
поверхностью
доски). Докладчик, подходя к экрану, не
перекрывает световой поток проектора,
что очень удобно в работе.
Интерактивные
доски
могут
встраиваться в специальные конструкции
(интерактивная панель MultiBoard),
которые объединяют в себе функции
интерактивной
доски,
мощного
компьютера и телевизора. компактное
передвижное устройство, не требует
калибровки.
Интерактивная
доска
или
интерактивная панель может быть
дополнена
аппаратными
и
программными
средствами,
позволяющими
расширить
ее
функционал:
документ-камера;
беспроводные
пульты
для
голосования;
исследовательское
оборудование,
например микроскоп.
Основные
возможности
создания
интерактивных элементов с помощью
интерактивной доски:
умное перо;
перемещение объектов;
скрытие объектов;
мгновенный перевод информации с экрана;
использование встроенных интерактивных моделей.
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ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОСТИ
–

Скрытие объектов

–

стирание и
появление –ластик

Скрытие объектов

порядок следования
объектов и появление;
цветом фона

Скрытие объектов –

затенение экрана и
появление
(инструмент шторка)

Скрытие объектов –

перемещение и
появление
(геометрическая фигура)

Скрытие объектов –
за рабочим листом
(отгадка),
прием

– drag & drop

(тяни и отпусти),
множественное
клонирование (инструмент)

Скрытие объектов –

Волшебная ячейка

Один
из
распространенных
приемов
добавления интерактивности инструментами
ИД в учебное занятие – скрытие ответа на
вопрос за другими объектами на странице.
Его использование позволяет заранее
размещать на страницах интерактивного
урока информацию, которую позже нужно
будет продемонстрировать классу.
Основные приемы скрытия информации:
«стирание и появление» – надпись или
часть надписи, картинку или фрагмент
изображения, закрашивают маркером в цвет
фона. Показать спрятанное можно с
помощью инструмента «ластик»;
«цветом фона» – надпись, закрашенная
цветом фона, «волшебно» проявится под
рукой учителя (так могут скрываться
пропущенные буквы в словах или ответы в
математических примерах);
«затенение
экрана»
(инструмент
шторка) – надпись, скрытая с помощью
инструмента шторка появится в нужный
момент;
«перемещение» – текст спрятан за
рисунок,
прямоугольник
или
другую
геометрическую фигуру с цветной заливкой.
Сдвинув
изображение
(геометрическую
фигуру), ученик или учитель открывает
скрытый ответ. Картинка может не только
указывать расположение ответа, но и нести
смысловую нагрузку (подсказку);
«волшебная
ячейка»
–
открыть
спрятанную
информацию
(написанную
цветом фона) можно, поместив ее в ячейку
таблицы.
Прием drag & drop (тяни и отпусти) позволяет
любой объект на экране ИД переместить в
другое положение. С помощью данного
приема можно устанавливать соответствие
между
объектами,
группировать,
сортировать, а также просто передвигать их
по экрану.
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