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Панель инструментов SMART Notebook  состоит из двух частей: 
верхняя горизонтальная часть панели инструментов и боковая вертикальная часть 

панели инструментов. 

Горизонтальная панель инструментов: 

 
Вертикальная панель содержит: 
1) сортировщик слайдов; 

2) коллекция материалов; 

(Возможно организовать собственную коллекцию материалов) 

 →   

3) вложения; 

4) свойства объекта (цвет, заливка текста, фигуры, картинки) эффекты; 

5)  дополнительные функции, конструктор занятий. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЁМЫ В SMART NOTEBOOK: 

Приѐм 1. Прием для создания последовательности объектов: 

деятельность ученика заключается в том, что путѐм перемещения 

восстанавливают последовательность сюжета. 

Приѐм 2.Выбор объектов для перемещения, изменения порядка (на 

передний или задний план).  Переместите предметы одежды в шкаф. 

Для этого приѐма используют следующий алгоритм  действий: 

1.Выбрать картинку из коллекции картинок или файл картинки в 

компьютере; 

2.Сделать прозрачный фон, для этого: 

  →  
- в меню выбрать→ Задать прозрачность изображения→Маркером нажать 

на фон→ Нажать ОК; 



 
3. Выделить объект (слово или 

картинку) перейти на вкладку 

Формат  в выпадающем списке 

выбрать Порядок  выбрать На 

передний план или На задний план.  

При перетаскивании объектов 

правильные ответы скрываются за 

шкафом (задний план), а неправильные  

остаются поверх шкафа (передний 

план). 

 

 

 

Приѐм 3. «Утилита множественного клонирования» позволяет 

размножить одну картинку без копирования, например, при изучении счета,  

при заполнении пропусков букв в словах и предложении и т.д. Ученики 

заполняют пропуски с помощью перетаскивания объекта. Правильность 

ответов контролируется учителем и классом. 

 Для этого приѐма используют следующий алгоритм  действий: 

 Выделить объект (слово или картинку) после чего объект 

выделяется рамкой для форматирования; в верхнем правом углу рамки появится 

маркер для форматирования объекта  нажать на маркер, после чего появится  

выпадающий список выбрать. 

 
 

Приѐм 4. В приѐме  - Затенение экрана используется  инструмент 

«Шторка», который позволяет спрятать фрагмент материала   до определѐнного 

времени. 

 

 



Приѐм 5. С помощью инструментов «художественное перо» и «ластик» 

можно заштриховать ответ, а потом в ходе выполнения задания стереть 

штриховку.   

 

Приѐм 6.  Инструмент «волшебное перо»  выполняет 3 функции: 

1 функция – Исчезающее волшебное перо, поможет выделить, обвести, 

подчеркнуть что-то важное, а через несколько секунд выделение исчезнет. 

2 функция – Прожектор, если  «волшебным пером» обвести в круг 

фрагмент картинки  → вокруг него экран потемнеет, тем самым выделяя то, 

на что необходимо обратить внимание учащихся.  

3 функция - Лупа, если  «волшебным пером» обвести в квадрат фрагмент 

картинки  → нужная область будет увеличиваться или уменьшаться, тем 

самым выделяя то, на что необходимо обратить внимание учащихся. 

 
Приѐм 7. Волшебная ячейка (рентген) позволяет создать эффект 

сканирования содержимого, к примеру, в рюкзаке. Для этого  необходимо 

выполнить следующий алгоритм: 

- Выбрать фоновое изображение (Рюкзак); 

- Вызвать контекстное меню, правой кнопкой мыши → Заблокировать 

изображение. 

- Определить какое изображение будет в волшебной ячейке 

(Принадлежности); 

 - На панели инструментов выбрать одну ячейку из таблицы. В свойствах 

таблицы выбрать эффект заливки → Заливка изображением → Выбрать 

соответствующее изображение. 

 



Приѐм 8. Конструктор занятий позволяет создавать занятия на 

соответствия, задачи на классификацию, задания на перетаскивание меток, игры и 

другие занятия с использованием собственных материалов. 

Используя Конструктор занятий, можно сделать один из объектов на 

странице  → объектом задания (к примеру, корзина).  После чего нужно будет 

определить, какие из объектов (к примеру, овощи или фрукты) на странице будут 

приниматься при перетаскивании на объект задания, а какие  →  отклоняться.  

Шаг 1. 

 
 

Шаг 2. Перетащить объекты, которые будут приниматься 

 
Шаг 3. Нажать кнопку  - Добавить все оставшиеся; 

Шаг 4. Нажать кнопку  - Готово. 

 
 

 

 



Прием “Кластер” (гроздья) 

Выделение смысловых единиц текста и 

графическое оформление в 

определенном порядке в виде грозди. 

Такое оформление материала помогает 

учащимся выяснить и понять, что 

можно сказать (устно и письменно) по 

данной теме. Этот прием может быть 

применен на первом этапе урока, когда 

систематизируется информация до 

знакомства с основным источником 

(текстом) в виде вопросов или 

заголовков смысловых блоков.   

 

Прием “Таблица “толстых” и “тонких” вопросов” 

Таблица "толстых" и "тонких" вопросов может быть использована на любом из 

этапов урока – это вопросы до изучения темы, на которые обучающиеся хотели 

бы получить ответы при изучении темы. Тонкие вопросы предполагают 

однозначный ответ. Толстые вопросы – это проблемные вопросы, 

предполагающие неоднозначные ответы.  

 

 



Прием Таблица “Знаю -  Хочу узнать -  Узнал”. Таблица “ЗХУ” 

Этот прием графической организации материала поможет собрать уже 

имеющуюся по теме информацию, расширить знания по изучаемому вопросу, 

систематизировать их. Используется для актуализации имеющихся знаний и 

повышения мотивации к изучению нового на первом этапе урока с последующим 

возвратом к материалам на стадии “Рефлексии”. Ученикам до начала чтения 

фронтально предлагается вопрос: “Что вы знаете или думаете о теме нашего 

занятия?”. Все предлагаемые формулировки записываются в столбик "Знаю" для 

общего внимания без корректировки и без оценивания. Затем предлагается 

вопрос: “Что бы вы хотели узнать?” В столбик "Хочу узнать" записываются и эти 

формулировки. Записываются сведения, понятия, факты только своими словами, 

не цитируя учебник или иной текст, с которым работали. Записи остаются на 

доске до конца занятия. 

 

Прием “Дерево предсказаний” 

Этот прием помогает строить предположения по поводу развития сюжетной 

линии в рассказе, повести, тексте. 

Правила работы с данным приемом: ствол дерева – тема, ветви – предположения, 

которые ведутся по двум направлениям – “возможно” и “вероятно” (количество 

ветвей не ограничено), и листья – обоснование этих предположений, аргументы в 

пользу того или иного мнения.  

 

 



Прием “ Ромашка Блума” или “Ромашка вопросов“ 

"Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит 

определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов: 

 

1. Простые вопросы  -  вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то 

факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", 

"Когда?", "Где?", "Как?". 

2. Уточняющие вопросы - такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть 

ты говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу 

ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов является 

предоставление учащимся возможностей для обратной связи относительно того, 

что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, 

отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. 

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы - обычно начинаются со слова 

"Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей. 

"Почему при передаче информации существуют помехи?". Если ответ на этот 

вопрос известен, он из интерпретационного "превращается" в простой. 

Следовательно, данный тип вопроса "срабатывает" тогда, когда в ответе 

присутствует элемент самостоятельности. 

4. Творческие вопросы - данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", 

элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что 

будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе 

после...?". 

5. Оценочные вопросы - эти вопросы направлены на выяснение критериев 

оценки тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то 

плохо?", "Чем один урок отличается от другого?", "Как вы относитесь к поступку 

главного героя?" и т.д. 

6. Практические вопросы - данный тип вопроса направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно 

сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы 

поступили на месте героя рассказа?". 

На первоначальном этапе  учащиеся формулируют вопросы, а затем ищут на них 

ответы, используя материал учебника или других источников информации. 



Прием “Верные и неверные высказывания” 

Обучающимся предлагается список утверждений, созданных на основе текста, который 

они в дальнейшем будут изучать. Учитель просит установить, верны ли данные 

утверждения, обосновывая свой ответ. После знакомства с основной информацией, 

возвращаемся к данным утверждениям, и ученики оценивают их достоверность, 

используя на уроке полученную информацию.  

Прием  -  Игра “ Верите ли вы?” или “Данетка” 

Учитель задает вопросы, на которые обучающиеся должны ответить “да” или “нет”. У 

каждого на парте таблица, как на доске. Учитель читает вопросы, а ученики ставят в 

первой строке плюс (да), если согласны с утверждением, и минус (нет), если не 

согласны. Вторая строка у вас пока останется пустой. В течение урока ученики 

обращаются к таблице и видят, насколько были правы.  

Прием “Корзина идей” 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учеников на начальной 

стадии урока. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по 

обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой 

условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме. 

Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той или 

иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1–2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с 

другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. 

Это обсуждение должно быть организованным, например, ученики должны выяснить, в 

чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, не 

повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в “корзинке” идей (без 

комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно “сбрасывать” факты, 

мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе 

урока эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия 

могут быть связаны в логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 
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Прием “ Рассказ-предположение по “ключевым” словам” 

По ключевым словам нужно составить рассказ или расставить их в определенной 

последовательности, а затем, на стадии осмысления искать подтверждение своим 

предположениям, расширяя материал. 

Прием “Написание синквейна” 

В переводе с французского слово “синквейн” означает стихотворение, состоящее 

из пяти строк, которое пишется по определенным правилам. Составление 

синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать учебный 

материал, информацию, что позволяет рефлексировать по какому-либо поводу. 

Это форма свободного творчества, но по определенным правилам. Составить 

синквейн ученики могут на первоначальном этапе, затем, изучив информацию на 

уроке, составляется новый синквейн на стадии “Рефлексии”, сравнивая свои 

знания до урока и после изучения новой темы. 

Правила написания синквейна: 

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это и есть тема 

синквейна. 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему 

синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из 

нескольких слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к 

теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная учеником 

фраза в контексте с темы. 

Последняя строчка -  это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию 

темы, позволяет выразить к ней личное отношение. Понятно, что тема синквейна 

должна быть по -  возможности, эмоциональной.  

Цикл 

Сложный, разный 

Повторяется, работает, зацикливается 

Без цикла нельзя начистить картошку 

Важно 
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