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1. Компонент адаптивной образовательной среды: учебно-воспитательная 

деятельность. 

 

2. Форма реализации: «Интерактивный обучающий плакат» - электронный 

образовательный ресурс, позволяющий: 

- визуализировать и структурировать информацию; 

- адаптировать предметное содержание в зависимости от индивидуальных 

особенностей, обучающихся; 

- индивидуализировать процесс обучения; 

- повысить качество образовательных результатов; 

- стимулировать интерес к процессу познания; 

- эффективно организовать процесс обучения, в частности дистанционный. 

Плакат обеспечивает более быстрый анализ и запоминание новой 

учебной информации, продуцирование содержательных выводов, так как 

вниманию представляется не только текст, изображения, цифры, графики, а 

сбалансированный визуальный ряд.  У сегодняшних учащихся начальной 

школы гораздо выше потребность в визуализации информации. 

Основными задачами использования интерактивных обучающих 

плакатов на уроках являются: повышение мотивации к учебе, развитие 

психофизических качеств учащихся в процессе их практической 

деятельности в цифровой среде.  

 

3. Используемый инструментарий. 

Интерактивный обучающий плакат создается в программе ThingLink.   

ThingLink – сервис, позволяющий превращать статические картинки в 

интерактивные объекты, где для каждого объекта на картинке можно 

выбрать и установить ссылку на веб-страницу, презентацию, видео и аудио и 

т.д. 

Интерактивные плакаты – это новая форма учебных бумажных 

плакатов. Они наглядно передают любую информацию в виде статичных или 

динамических изображений и могут использоваться в качестве 

дополнительных пособий при обучении. Данная форма подачи информации 

позволяет организовать как индивидуальное обучение при помощи 

персонального компьютера, так и массовое – при помощи проектора или 

интерактивной доски. 

Интерактивный плакат - мультимедиен, т.е. на плакате может 

размещаться информация в разной форме: текст, изображения, графика, 

анимация, видео, аудио. 

Можно вставить в плакат опрос, используя разные программы, 

например, Plickers. Для индивидуальной работы на планшете мы используем 

QR-сканер. 

Использование интерактивного плаката предполагает обязательные 

активные действия со стороны пользователя. Интерактивные плакаты 

используют не только для повышения наглядности процесса обучения, но и с 



целью вовлечения учащихся в активную учебно-познавательную 

деятельность.   

Использование интерактивных плакатов на уроках русского языка (из 

опыта работы): 

1. «Пишем без ошибок» - это работа со словами из словаря. Ребята 

сами выбирают блок слов из словаря, изучаемых на данный момент, в 

которых чаще всего допускают ошибки.  Придумывают и рисуют ассоциации 

для запоминания, на основе этих картинок создается плакат. В процессе 

работы дети могут пользоваться плакатом дома, для этой цели в группе 

родителей размещены ссылки для перехода на страницу, где размещено 

пособие, а также могут подойти и на уроке, открыть то или другое слово, где 

появляется картинка (рисунок-ассоциация), тем самым запоминание слов из 

словаря, изучаемых по программе, проходит интересно, в нужный момент 

«всплывают» в голове картинки-ассоциации, и ребенок не допускает ошибок 

в словах, которые до этого давались с трудом. 

  
https://www.thinglink.com/scene/1282773201364975619 

 

  
https://www.thinglink.com/scene/1375548789435138051 

 

2. Интерактивный лэпбук «Орфограммы»- повторение орфограмм и 

правил, изученных во 2 классе, задания на повторение материала с 

проверкой. 

3. Путешествие в страну омонимов, синонимов, антонимов и 

фразеологизмов. 

https://www.thinglink.com/scene/1282773201364975619


  
https://www.thinglink.com/scene/1284250358796779521 

 

Использование интерактивных плакатов на уроках литературного 

чтения (из опыта работы): 

1. При помощи интерактивного плаката создаются детьми кластеры на 

уроках (пример: «Сказка о золотой рыбке» А.С. Пушкин). Каждому из 

педагогов хочется, чтобы урок был максимально эффективным, 

насыщенным, увлекательным. носил большой объем информации, но не 

перегружал детей, а становился неким двигателем к познанию нового. 

2. Знакомство с творчеством писателей и поэтов. 

Пример К.И. Чуковский: 

  

https://www.thinglink.com/scene/1282810901644181507 

 

Использование интерактивных плакатов на уроках окружающего 

мира (из опыта работы): 

1. Обобщение знаний по теме «Зима». 

2. «Труд людей зимой». 

  

https://www.thinglink.com/scene/1284250358796779521
https://www.thinglink.com/scene/1282810901644181507


https://www.thinglink.com/scene/1282990465460731905 

 

3. «Невидимые нити в зимнем лесу» 

  
https://www.thinglink.com/scene/1280949338280820738 

 

4. Чудесные цветники весной 

  

https://www.thinglink.com/scene/1294018398656659457 

 

Использование интерактивных плакатов на уроках математики (из 

опыта работы): 

1.Создание квеста (повторение изученного материала). 

 

Использование интерактивных плакатов во внеурочной деятельности 

(из опыта работы): 

1. Карта главных достопримечательностей нашего города 

  
https://www.thinglink.com/scene/1282612021862334466 

https://www.thinglink.com/scene/1282990465460731905
https://www.thinglink.com/scene/1280949338280820738
https://www.thinglink.com/scene/1294018398656659457
https://www.thinglink.com/scene/1282612021862334466


2. Карта самых интересных музеев, посещаемых детьми класса. 

https://www.thinglink.com/scene/1282753647242903555 

 

3.Говорящий лэпбук 

  
https://www.thinglink.com/scene/1280251855162572803 

 

4.Физ.минутки 

  
https://www.thinglink.com/scene/1282601593367166978 

 

5. Содержательные изменения и результаты внедрения продукта. 

Интерактивные плакаты являются отличным помощником как учителю 

в процессе проведения урока, так и обучаемым в процессе самообучения, 

необходимо отметить, что такая форма подачи материала вызывает у ребят 

повышенный интерес, развивает внимание, память, повышается мотивация. 

Огромным плюсом является то, что дома ребенок может еще раз повторить 

весь материал урока, перейдя по ссылке, которую учитель может разместить, 

  

https://www.thinglink.com/scene/1282753647242903555
https://www.thinglink.com/scene/1280251855162572803
https://www.thinglink.com/scene/1282601593367166978


например, в своем блоге. Интерактивный плакат облегчает работу учителя, 

являясь опорным конспектом всего урока. 

Благодаря внедрению в свою работу интерактивного плаката, мои 

ученики очень легко освоили элементы инфографики, теперь на уроке 

окружающего мира дети уже самостоятельно составляют «Карты памяти», 

которые служат опорным конспектом в повторении изученного ранее 

материала.  

Интерактивные плакаты «Словарные слова» теперь служат 

незаменимым пособием при повторении словарных слов, изученных ранее, у 

ребят, имеющих трудности в обучении русскому языку. 

Из всего вышеизложенного можно сказать, что использование ресурса 

ThingLink на уроках и во внеурочной работе начальных классов: 

● позволяет поддерживать устойчивый интерес обучающихся, так как 

вызывает интерес;  

● даёт возможность организовывать дифференцированное обучение с 

учетом индивидуальных особенностей; 

● делает процесс обучения интерактивным, что даёт дополнительные 

возможности учащимся для осуществления самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности и учебного 

сотрудничества, тем самым способствуя достижению предметных 

результатов, заявленных ФГОС; 

● способствует успешному формированию информационной 

грамотности обучающихся и учителя. 

 

                Использование интерактивных плакатов в период дистанционного 

обучения. 

В IV четверти 2019-2020 учебного года обучение было организованно с 

применением дистанционных технологий. Я понимала, что должна: 

- выполнить программу обучения по всем предметам, которые 

преподаю в своем классе; 

-  найти необходимые материалы для обучения и способы его 

донесения до каждого ученика своего класса. 

Так как мои второклассники уже были хорошо знакомы с 

интерактивными плакатами, то я решила использовать именно их, как основу 

построения своих уроков. 

Ежедневно, включая компьютер, дети переходили по закладке в блог 

класса «Солнышко», доступ  на который есть у любого желающего.  В блоге 

класса я размещала ссылку на плакат.  

Огромным плюсом такой организации дистанционного обучения 

являлось то, что дети могли сами, без помощи взрослого начинать обучение, 

что позволило дать больше самостоятельности малышам, у родителей не 

было паники и стресса, все вопросы сразу отпали по поводу объяснения 

нового материала, так как все ссылки на видео-уроки, аудио записи моей 

речи, различные упражнения, тесты, опросы все это располагалось на 

плакатах. Ежедневно мной выстраивались все этапы урока, включая 



объяснение нового материала, самостоятельная работа, закрепление и даже 

физ. минутки. Ученики  второго класса без труда выполняли задания, 

которые учитель располагал на плакате. 

От родителей я получила слова благодарности за эффективную 

организацию дистанционного обучения. 

           Я выбрала изображение, которая неизменно являлась основой плаката. 

Это удобно для учеников, когда перед ними всегда один и тот же набор всех 

учебных предметов, которые они изучают. В зависимости от расписания, я 

заполняла ежедневно именно те предметы, которые были в данный учебный 

день. 

           
Дети могли начать заниматься с любого предмета, выполняя поэтапно 

все задания, составленные мной. Я записывала свой голос, чтобы дети имели 

возможность слышать меня, это позволило мне провести диктант, устный 

счет, словарный диктант.  

На некоторых уроках я заранее просила родителей своего класса, чтобы 

дети начитали словарный или математический диктант, вставляла данный 

вид работы в урок, дети могли услышать голос своего одноклассника и от 

этого мотивация написать работу еще лучше только увеличивалась.  

Мы повторяли словарные слова по ранее составленным плакатам, где 

дети рисовали ассоциации к словам, так мы запоминали слова, проводили 

физ. минутки, смотрели учебные фильмы, слушали объяснение нового 

материала, закрепляли ранее изученный материал, при этом помощь 

взрослых была минимизирована. Плакаты дополнялись заданиями для 

самостоятельной работы, тестами, ссылками на Яндекс. Учебник, где была 

возможность получения обратной связи со своими ребятами.  

Считаю, что организация работы на дистанционном обучении через 

интерактивный плакат увеличивает шансы усвоения учебного материала, 

потому что:  

- это интересно,  

- дает больше самостоятельности ученикам,  

- это просто и удобно в использовании,  

- есть возможность вернуться к изученному ранее материалу и 

повторить свои знания при необходимости. 

Пример использования интерактивного плаката в один из дней 

дистанционного обучения: 



 
 

 

https://www.thinglink.com/scene/1303442038192078849 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/1303442038192078849

