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Использование интерактивных плакатов 
при обучении раздела «Кулинария»
Дистанционное обучение привнесло в образовательный процесс не только новые формы 
и виды деятельности педагога и обучающегося, а также методы, инструменты и технологии, 
в частности интерактивные. Учебные плакаты как эффективное средство закрепления знаний 
стали интерактивными, что представляет более широкие возможности для организации учеб-
ного процесса. Статья посвящена использованию интерактивных плакатов на уроках техноло-
гии раздела «Кулинария».
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матизация и обобщение, контроль качества усвое-
ния полученных знаний.

Цель создания интерактивного плаката — изу-
чение способности информационно-коммуникаци-
онной системы активно реагировать на действия 
пользователя. Интерактивность обеспечивается 
за счет использования различных интерактивных 
элементов: гиперссылок, кнопок навигации, тек-
стовых или цифровых областей ввода и т. д.

Интерактивный плакат можно использовать 
на самых различных занятиях, в том числе на уро-
ках технологии и занятиях по внеурочной деятель-
ности. Использование данного элемента помогает 
учащимся быстрее понять тему урока, заинтересо-
вать, мотивировать на изучение темы в дальней-
шем. При изучении раздела «Кулинария» с помо-
щью таких плакатов можно рассмотреть различные 
блюда и технологии их приготовления.

Перед разработкой интерактивных плака-
тов учителю необходимо учитывать, что плака-
ты должны реагировать на действия пользователя, 
предоставляя ему определенную точную информа-
цию: текст, звук или графику.

Интерактивные обучающие плакаты могут 
иметь один или несколько уровней. Это зависит 
от количества информации, которую необходимо 
продемонстрировать.

Одноуровневый плакат — это рабочее про-
странство с интерактивными элементами, пред-
ставленными в виде меню с кнопками навигации 
и текстовых гиперссылок. Многоуровневый пла-
кат — это набор одноуровневых плакатов, ко-
торые могут содержать отдельные файлы, веб-
ресурсы и т. д. Режим скрытого изображения 
создается с помощью интерактивных элементов 

Интерактивные технологии всё глубже про-
никают в образование. Образовательные 
плакаты изначально были материальными, 

затем электронными, а теперь они полностью ин-
терактивные и предлагают широкий спектр спосо-
бов организации образовательных мероприятий.

Плакат — это визуальное изображение, ко-
торое можно использовать для различных целей, 
будь то обучение, реклама, агитации и т. д. [3].

Мультимедийный плакат — это плакат, содер-
жащий графику, аудио и видео.

Интерактивный плакат — это возможность 
продемонстрировать информацию, которая мо-
жет активно реагировать на действия, производя-
щиеся пользователем.

Мультимедийный интерактивный плакат — 
это электронный образовательный плакат, который 
содержит интерактивные элементы, позволяющие 
перемещаться и отображающие соответствующую 
информацию.

Использование интерактивного плаката обес-
печивает высокий уровень наглядности образова-
тельной деятельности, погружение в тему и ис-
пользование информационных каналов, потому 
что информация подбирается педагогом грамот-
но, с учетом возраста учащихся, информативности 
и качества представляемого материала. Интерак-
тивный электронный плакат — это современный, 
актуальный многофункциональный обучающий 
инструмент, который дает больше возможностей 
для организации образовательного процесса. Это 
особый дидактический инструмент, который мо-
жет обеспечивать многоуровневую работу с оп-
ределенным объемом информации на всех этапах: 
изучение новых материалов, закрепление, систе-
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(пояснительный текст отображается после щелч-
ка по интерактивному элементу).

У каждого образовательного ресурса есть дидак-
тические требования. Интерактивный образователь-
ный плакат должен соответствовать требованиям:

1) тематическая принадлежность,
2) минимальный объем текста (основной текст 

содержится в «скрытом» режиме),
3) следствие,
4) возможность добраться до любой части пла-

ката (нелинейная структура),
5) продуманный дизайн (расцветка, разбор-

чивость),
6) использование качественной графики, 

 аудио- и видеоматериалов [1; 2].
Интерактивный плакат довольно прост и удо-

бен в использовании, а наглядный материал имеет 
большое преимущество перед другими средства-
ми обучения. При создании интерактивного пла-
ката целесообразно учитывать возраст учеников. 
Интерактивный плакат имеет ряд преимуществ: 
1) высокая интерактивность, 2) простота исполь-
зования, 3) видимость, 4) возможность использо-
вания как индивидуально, так и в группах.

Интерактивный плакат можно создать в раз-
ных сервисах: Popplet, Genially, Prezi и т. д. В сервисе 
Genially для раздела «Кулинария» по технологии нами 
были разработаны такие плакаты, как «Блюда из яиц» 
(5-й класс), «Блюда из молока» (6-й класс) и «Способы 
хранения пищевых продуктов» (7-й класс).

Создавая интерактивные плакаты, мы опира-
лись на учебники по технологии: «Технология. 
Технологии ведения дома» авторов Н. В. Сини-
цы, В. Д. Симоненко (5-й класс), «Технология» 
В. Д. Симоненко (6-й класс), «Технология. Об-
служивающий труд» М. Б. Павловой, И. А. Са-
совой (7-й класс). Разработанные интерактив-
ные плакаты можно использовать на занятиях 
для получения новых знаний. Их можно исполь-
зовать как для групповой, так и для индивиду-
альной работы.

Плакат для 6-го класса многоуровневый, так 
как состоит из нескольких слайдов. Плакаты для 
5-го и 7-го классов одноуровневые и представлены 
в виде листа. Для каждого плаката в «скрытом ре-
жиме» использовались текстовые подсказки, раз-
личные рисунки и таблицы, соответствующие те-
матике плаката.

При работе над созданием и использованием 
интерактивного плаката возможно развитие высо-
кого уровня самостоятельной активности студен-
тов. Эта работа позволяет: 1) развивать интерес, 
2) повышать концентрацию внимания, 3) увели-
чить скорость усвоения материала, 4) представить 
новый материал в интересном формате, 5) увели-
чить объем исследуемой информации.

Исходя из вышеизложенного, интерактивные 
плакаты — отличная поддержка учителю во время 
урока. Интерактивный плакат можно использовать 
на нескольких уроках.
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