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ВВЕДЕНИЕ

Многие учителя во многих школах уже пользуются интерактив-

ными досками в своих классах. Но, к величайшему сожалению,  не 

только не все классы оснащены современным оборудованием, но и 

во многих классах эти доски не используются по назначению и про-

сто собирают пыль. В основном это связано с распостраненным за-

блуждением о необходимости длительных тренировок для успеш-

ного использования интерактивной доски.

Программное обеспечение Flow!Works разрушает этот стереотип 

об использовании интерактивных досок и планшетов в классе. 

Предложенные далее уроки созданы при помощи Flow!Works и при-

званы продемонстрировать Вам все возможности и опции данного 

программного обеспечения. Flow!Works и Расширения, использо-

ванные в процессе создания этого пособия доступны для скачива-

ния на сайте www.qomo-products.ru в разделе Поддержка.

Этот учеьный план создавался при непосредственном участии пре-

подователей, поэтому мы знаем как много времени и труда занима-

ет работа учителя. В то же время, мы все хотим создавать значимые 

уроки и поддерживать правильную учебную атмосферу в наших 

классах. С программным обеспечением Flow!Works это можно де-

лать немного более непринужденно, немного эффективнее и не-

много веселей.

Компания-производитель оставляет за собой право изменить кон-

струкцию и конфигурацию устройства без уведомления.
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МАТЕМАТИКА

АЛГЕБРА

Алгебра действительно может быть более интерактивной и живой, с использованием Доку-

мент-камеры и интерактивной доски. Вместо того чтобы как обычно размещать неподвиж-

ные фигуры и рисункы на бумаге или меловой доске, мы можем сделать их интерактивными 

и увлекательными.

Урок 1: Дистрибутивность

Понимание основ очень важно для хорошего обучения. Без него становится трудным пере-

ход к сложным темам и у учащихся возникают проблемы с материалом.

Подача интерактивного материала намного сильнее чем рассматривание статических цифр и 

картинок. В процессе изучения основных правил это помогает удерживать внимание учащих-

ся и максимально вовлекает их в урок.

Программное обеспечение Flow!Works позволяет двигать любой обьект нарисованный на до-

ске. Передвигать весь экран или отдельное число – эта функция предостовляет безграничные 

способности.

Дистрибутивность в Алгебре – важная для понимания концепция. Раз уж числа  будут распре-

деляться, вы можете двигать их чтобы визуально подтвердить эту концепцию.

Вот несколько уравнений, которые необходимо упростить. Напишите их, точно также как вы 

бы сделали это на обычной доске.
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Используя инструмент Выбор, обведите множитель. Теперь он интерактивен – его можно 

двигать, растягивать, менять цвет итд…

Теперь мы обьясняем учащимся что на это число будут умножены все значения в скобках. 

Поместите ваш палец на левый верхний угол выбранного обьекта. Перемещая число к значе-

ниям в скобках позволяет студентам увидеть как все происходит на самом деле.

Наглядность процесса делает понимание ключевых концепций и вычисление намного более 

успешным.

Урок 2: Построение прямой по уравнению

Одним из замечательных свойств ПО Flow!Works явлется то, что в качестве фонового изобра-

жения на слайде вы можете выбрать что-либо подходящее для вашего урока. Для Алгебры, 

например, пригодится система координат. 

Ниже приведен пример координатной сетки в качестве фона, на котором мы можем рисовать 

и ставить пометки, как нам вздумается.

Угловой коэффициент данной прямой определяется дробью, и прямую можно построить че-

рез начало координат и точку, полученную откладыванием на оси абсцисс знаменателя, а на 

оси ординат числителя данной дроби.

Теперь нужно нарисовать линию. Используя инструмент Интеллектуальное перо, мы можем 

нарисовать прямой аккуратный отрезок. Просто нарисуйте пальцем или маркером линию, 

проходящую через эти точки, и она будет автоматически выпрямлена.

Теперь, используя современные увлекательные технологии, ученики могут строить точные 

графики.
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Урок 3: Построение Экспоненциальных Функций

Интерактивный Урок: Математика: Построение экспоненциальных функций

Программное обеспечение Flow!Works поставляется вместе со встроенной Панелью геоме-

трии. В сочетании с фоновой картинкой Сетка координат, она делает этот урок увлекатель-

ным и понятным.

Установите Сетку координат, как фоновый рисунок. Теперь откройте вкладку Каталога сле-

ва. Вы можете перейти к Панели геометрии при помощи кнопки Переключения функцио-

нальной панели.

Поместив палец на доску, проведите им вниз по диагонали, создавая график необходимого 

размера.

Теперь это объект, который можно всегда перемещать в любое место, просто перетягивая 

пальцем.

Используя уравнение, мы можем попросить учащихся разместить график так, чтобы он про-

ходил через необходимые точки.

Возможность работать с интерактивными объектами, которые можно изменять и передви-

гать - отличный инструмент для наглядного обучения Алгебре.

Панель Геометрии делится на секции, 

содержащие формы и функции. 

Снизу выберите Экспоненциальную 

Функцию.
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ГЕОМЕТРИЯ

Если вы преподаватель геометрии, вам точно понравится работать с программным обеспе-

чением Flow!Works! Вам больше не понадобится использовать неудобные и дорогостоящие 

циркули, линейки, транспортиры – все эти инструменты имеются во Flow!Works и обладают 

всеми интерактивными свойствами. И все они могут быть задействованы вашими учениками 

для создания эффективной учебной среды.

С Панелью геометрии, Flow!Works становится мощным расширением возможностей вашего 

класса – забудьте о том чтобы представлять что либо, и обьяснять «на пальцах» – покажите 

это!

Урок 1: Теорема Пифагора

Теорема Пифагора – важнейшая для понимания концепция. Она является краеугольным кам-

нем геометрии, основой для более сложных понятий.

С программным обеспечением Flow!Works изучать формулы проще и интереснее. Рассмо-

трим инструмент Интеллектуальное Перо.

Начните рассказывать ученикам о теореме Пифагора, написав ее на доске.

На новом слайде выберите Интеллектуальное перо с панели инструментов. Нарисуйте тре-

угольник не отрывая палец, в одно касание. Инструмент Интеллектуальное Перо выпрямит 

линии и сделает треугольник интерактивным. 

При помощи инструмента Выбор обведите один из углов треугольника. Таким образом вы 

выделите нарисованный обьект. Теперь нажмите кнопку у левого нижнего угла обьекта. В 

появившемся меню выберите Информацию, и вы увидите длины и углы обьекта.
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Урок 2: Свойство суммы углов треугольника

Интерактивный урок: Математика. Свойство суммы углов треугольника

Свойство суммы углов треуогльника лежит в основе понимания евклидовой геометрии.

Здесь, как и в уроке по Теореме Пифагора нам пригодится интеллектуальное перо.

Начните с того, чтобы написать на доске в чем заключается свойство суммы углов треуголь-

ника и, выбрав инструмент  Интеллектуальное перо, нарисовать треугольник в одно касание. 

Функция  Интеллектуальное перо выравняет линии и сделает треугольник интерактивным.

Нажмите пиктограмму Выбор и обведите один из углов нарисованного треугольника. Таким 

образом вы выделяете обьект и он становится заключен в рамку. Нажмите пиктограмму  

у левого нижнего угла этой рамки. В выпадающем меню выберите пиктограмму Информация 

— теперь вы видите длины сторон и углы обьекта.

Треугольник остается интерактивным, это значит, что если мы передвинем один из его углов, 

надписанные длины сторон и углы автоматически изменятся. Пусть ваши ученики сами под-

вигают углы.

Вашим ученикам будет гораздо проще запомнить материал если они будут вовлечены в на-

глядное практическое занятие, показывающее то или иное свойство в действии.
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Урок 3: Сложение Углов

Интерактивный урок: Математика. Комплементарность-Суплементарность

Сложение углов не самое увлекательное задание в геометрии. Складывание углов с исполь-

зованием ПО Flow!Works поможет вам привлечь внимание учеников.

Откройте Панель геометрии, выберите Угол и рукой создайте угол нужной величины.

Теперь создайте еще один угол и перетащите таким образом, чтобы два луча этих углов со-

впадали, а оставшиеся два образовывали прямую.

При помощи инструмента Выбор обведите углы и, как и в случае с треугольником в предыду-

щем уроке, выведите на экран информацию о величинах этих углов.

При помощи Транспортира мы можем предложить ученикам измерить любые из полученных 

углов. Таким образом учащиеся трогают, видят и взаимодействуют с материалом, который 

раньше был статичным.
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ТРИГОНОМЕТРИЯ

Урок 1: Функции тригонометрии: Синус Косинус Тангенс

Интерактивный урок: Математика: Тригонометрия

Более сложные математические функции, как правило, трудны для восприятия и приводят в 

замешательство. 

Мы решили задачу, как облегчить пользователю процесс восприятия этих функций и сам про-

цесс обучения – с помощью визуальных и мнемонических приёмов по отношению к функци-

ям Синус, Косинус, Тангенс. 

Сначала выберите Интеллектуальное перо внизу панели инструментов и нарисуйте прямо-

угольный треугольник. Интеллектуальное перо само откорректирует его линии и заострит 

углы. 

Далее поставьте соответствующие пометки для обозначения углов и сторон треугольника. 

Теперь наши ученики могут воспользоваться мнемоническими приёмами для решения три-

гонометрических задач. С помощью инструмента Выбрать, мы можем перетащить необходи-

мые пометки для более наглядного восприятия.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

БИОЛОГИЯ

Урок 1. Таблицы наследственности. Доминантные и Рецессивные гены

Интерактивный урок: Доминантные и Рецессивные гены

ПО Flow!Works поможет вам провести увлекательные и запоминающиеся уроки биологии  

в классе. Теперь на доске вы можете не только писать и рисовать, но и выводить различные 

изображения, видео, подготовить библиотеку шаблонов для быстрого использования.

Откройте новый слайд, нажмите кнопку Старт на панели инструментов. Затем Измените фо-

новый рисунок  на  Генеалогическое древо. Теперь у нас есть шаблон для работы.

Расскажите ученикам о Грегоре Менделе и его учении о генах. В Библиотеке изображений 

уже есть некоторые картинки которые могут нам пригодиться. Добавьте папку с Растениями 

(из раздела Экологии), отсюда вы сможете выбрать растение и перетащить в соответствую-

щее место в генеалогическом древе.

Как мы помним из работ Менделя, ген высокого роста - доминантный, а низкого – рецессив-

ный, масштабирование картинок будет отличным способом наглядно это показать.

ЗООЛОГИЯ

Урок 1: Определение паукообразных по внешним характеристикам

ПО Flow!Works позволяет вставлять любые картинки и делать пометки на них. Это позволяет 

добавить видимые доказательства к нашим словам, чтобы эффективнее донести информа-

цию до учеников и помочь им запомнить ее.

Сначала нам нужно найти картинку с пауком. Переключитесь в Режим мыши (для этого на 

панели инструментов нажмите Переключить режим). 
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Окно Flow!Works свернется, теперь вы можете взять картинку в любом месте вашего компью-

тера – на диске, флешке, или найти в интернете. Откройте подходящую картинку и перейдите 

к Flow!Works при помощи той же кнопки Переключить режим.

Затем мы переносим картинку на наш слайд. Нажмите Старт. Далее перейдите к  Инстумен-

там и используйте Захват изображений. Пальцем укажите ту область картинки, которую вы 

хотели бы видеть на вашем слайде, затем масштабируйте перенесенную картинку, как и лю-

бой другой обьект.

Теперь мы можем наносить на картику пометки, помогающие определить паукообразных, та-

кие как 8 ног, несколько глаз, и тд…

Точно так же мы можем добавить другие картинки, например насекомых, чтобы сравнивать, 

находить различия, делить на группы.

Зримые аргументы к устному выступлению всегда имеют успех, с такими интерактивными 

возможностями вы всегда сможете превлечь внимание учеников и вовлечь их в процесс об-

учения.

8 ног

6 ног
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АСТРОНОМИЯ

Урок 1: Планеты нашей Солнечной системы

Одним из замечательных свойств ПО Flow!Works является то, что оно может помочь нам сде-

лать и без того интересные уроки еще более увлекательными. Астрономию итак интересно и 

преподавать, и изучать. Попробуем сделать ее еще более занимательной. Сейчас мы подго-

товим интерактивный урок о порядке планет в нашей солнечной системе.

Начнем с изменения цвета слайда. Нажмите кнопку Старт и выберите Изменить цвет фона. 

Смените его на черный.

Теперь при помощи Циркуля нарисуем орбиты вращения. Нажмите Старт, затем Инструмен-

ты и выберите Циркуль. Раздвигая Циркуль и изменяя радиус рисуемой им окружности нари-

суйте орбиту для каждой планеты.

Библиотека изображений Flow!Works  содержит изображения планет, добавьте ее из папки: 

Библиотека изображений – Естественные науки – Солнечная система. Перетащите все пла-

неты на левую часть доски, а ученики пусть разместят их на соответствующих орбитах.
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ЯЗЫКОВЫЕ НАУКИ

ЧАСТИ РЕЧИ

Урок 1: Определение существительных

Сделайте свой урок наглядным при помощи картинок. Flow!Works поставляется с Библиоте-

кой изображений, но Вы также можете использовать любые сохраненные Вами картинки или 

вырезать и вставить прямо из интернета – дайте волю своему воображению!

Пусть ученики перетащат нужное слово чтобы заполнить пропуск.

СОЧИНЕНИЯ И ЭССЕ

Урок 1. Мозговой штурм

Научить ребят правильно написать эссе может быть непростой задачей. Много сил уходит на 

то, чтобы обьяснить как правильно приводить аргументы и поддерживать их.

Flow!Works может помочь ученикам правильно выполнить поставленную задачу наглядно де-

монстрируя как связаны между собой их идеи.

Сначала нажмите кнопку Старт, затем Изменить фоновую картинку. Выберите фон Мозговой 

штурм. Теперь у нас есть логическая цепочка для наших размышлений.
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Теперь мы можем вписать наши основные тезисы и аргументы, их поддерживающие. Вос-

пользуйтесь кнопкой Приблизить на панели управления. Проведите по диагонали от угла к 

углу той области, которую хотите увеличить – теперь написать там что-либо будет намного 

удобнее.

Когда закончите с одним блоком, нажмите кнопку Удалить и нажатием на слайд вернитесь ко 

всему изображению. Так мы получим наглядный логический план нашего эссе.

Урок 2. Написание сравнительного эссе

Когда мы сравниваем что-либо, хорошо иметь отправную точку, список откуда мы берем наши 

аргументы. Для этого часто используют диаграммы Венна. 

Нажмите Старт, выберите Изменить фоновую картинку и смените ее на Диаграмму Венна. 

Теперь мы можем приступить к мозговому штурму.

Сравнивать будем «демократию» и «коммунизм» (думаю все примеры вообще нужно адапти-

ровать к нашей школьной действительности).

Впишем во внешние круги различия, а во внутреннем схожие черты.

Теперь у нас есть интеративный план, к которому всегда можно что-то добавить, из которого 

можно что-то убрать или изменить по мере необходимости. Это и будет точкой от которой 

ученик может отталкиваться в своих рассуждениях.

Урок 3. Корректура и Редактирование

Не забываете что вместе с Flow!Works Вы имеете постоянный доступ к вашему ПК,  любой 

информации на нем и в глобальной сети. Это дает бесконечную интеграцию между приложе-

ниями и множество путей интерактивного взаимодействия.

Написание эссе это всегда много черновиков и редактирования. Совместное редактирование 

– полезный вид обучения, который к тому же экономить преподавателю много времени.
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Используя функцию Экранной пометки, вы можете работать в любой программе (Microsoft 

Office, Интернет браузеры итд) и даже делать пометки прямо поверх окна программы.

Перейдите в режим мыши кнопкой Переключить режим. Теперь откройте текстовый доку-

мент (например эссе одного из ваших учеников). Вы можете прочитать вместе с классом, от-

метить хорошие и плохие стороны, внести любые необходимые пометки.

Пусть ученики перетаскивают буквы на пробелы в словах, пока не усвоят правило. Наглядное 

обучение в этом случае будет очень эффективно – теперь они точно не забудут что “I” пишет-

ся перед “e”, кроме тех случаев когда перед ними стоит “c” или когда произносится как “a” 

(neighbor, weigh).

Когда завершите редактирование нажмите кнопку Вставить на панели инструментов. Теперь 

все пометки и примечания появятся в самом документе. Закрывая текстовый редактор, не за-

будьте сохранить файл – ваши ученики получат то же что и проверенное сочинение на бумаге, 

только в электронном виде.

ГРАММАТИКА

Урок 1: “I” перед “E”

Правила грамматики любого языка не так просто запомнить, как хотелось бы, учеников не-

редко сводят с ума сотни исключений из правил. Если подавать правила в игровой, яркой, 

интерактивной форме, выучить их будет намного проще. 

В этом уроке мы рассмотрим правило написания “I перед E” в английском языке. Напишите 

правило так, как вы это сделали бы на доске, только используйте разные цвета для “I” и “e”. 

Теперь приведите несколько примеров для практики как на картинке.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

ИСТОРИЯ

Урок 1: Американская Гражданская Война, даты и территории

История – важнейшая для понимания наука. Нельзя двигаться вперед, не зная, где мы нахо-

димся, и где уже были. Flow!Works поможет вам оживить прошлое! 

Библиотека изображений не только заполнена многими актуальными картинками, но и мо-

жет быть пополнена в любое время. Сделаем это прямо сейчас. Найдем в интернете карту 

США. Сохраните картинку и просто скопируйте ее в папку с фоновыми картинками (папку 

можно найти здесь: C:\Program Files\QOMO\Flow!Works\image\Background).

Начнем наш урок. Нажмите Старт,  Смените фоновую картинку на Таймлайн.

Теперь давайте заполним этот таймлайн событиями Гражданской Войны.

Самое время воспользоваться нашей новой картой. Создайте новый слайд при помощи кноп-

ки на панели инструментов. Смените фоновую картинку на добавленную в библиотеку из ин-

тернета карту.

Выберите Перо и установите Цвет пера  красным. Обведите границы Конфедерации во вре-

мя Гражданской Войны. Синим цветом обведите границы Союза. Добавьте месторасположе-

ния важных баталий, маршруты движения крупных армий.

Наглядные интерактивные уроки истории вроде этого, действительно оживляют прошлое.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

РОЗЫГРЫШ СТАНДАРТОВ

Урок 1: Разбор розыгрышей в Американском футболе

ПО Flow!Works, особенно его возможность писать аннотации поверх любого приложения, 

мощный инструмент для стратегического планирования в спорте. Это помогает научить игро-

ков видеть все поле, а не только то что находится прямо перед ними. 

Демонстрация работы команды, как единого целого отличный способ обьяснить концепцию 

командной игры. Это крайне важно в футболе.

Для начала установим в качестве фона поле для американского футбола. Нажмите Старт, 

Сменить фоновую картинку и выберите поле.

Выберите Перо. Внесите на поле ваших игроков и игроков команды соперника.

Теперь нарисуйте варианты розыгрыша, которые пригодятся вашей команде в следующей 

игре.

Так игроки могут вместе рассмотреть ситуацию, не толпясь у планшета. Вы увидите результат 

уже в следующей игре!
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СТРАТЕГИЯ

Урок 1. Розыгрыш Угловых в футболе

Трудно хорошо рассмотреть розыгрыш, столпившись у тренера с планшетом. ПО Flow!Works 

помогает рассмотреть сложные моменты просто и наглядно.

Смените Фоновую картинку  на Футбольное поле. Теперь мы можем использовать его чтобы 

показать игрокам позиции и направления движения.

Выберите Приблизить на панели инструментов и обведите область розыгрыша углового. Да-

лее отметьте позиции игроков и их действия в разных ситуациях.

Использование папки Спорт в Библиотеке изображений добавит к этому картинки делаю-

щие процесс розыгрыша максимально наглядным.
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МУЗЫКА

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ

Урок 1: Нотная грамота

Повторение мать учения – это именно про обучение основам музыки. Flow!Works  упрощает 

этот процесс.

Нажмите Старт, затем  Сменить фоновую картику. Выберите нотный стан. Теперь можно до-

бавлять ноты.

Перейдите к Библиотеке изображений. Откройте папку Музыка, перетащите ноты на слайд 

и разместите как необходимо.

Примечание – вы можете не сворачивать Библиотеку изображений, нажав изображение кан-

целярской кнопки. 

Теперь подпишите ноты.

Не забывайте что все ноты можно двигать, и изменять их размер так, как вам понадобится. 

Интерактивность и возможность видеть все ноты крупным планом действительно открывает 

новые грани в обучении основам.
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ТРЕНИРОВКА МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА

Урок 1: Слушаем ноты

Интерактивный урок: Тренировка музыкального слуха 

Flow!Works может импортировать не только картинки и изображения, но и аудио файлы. Эта 

способность открывает нам новые возможности – например, тренировать музыкальный слух 

на уроках музыки и пения. Процесс обучения пению – занятие долгое и трудное, а с помощью 

Flow!Works мы можем превратить обычные уроки в интерактивные.

Сперва нажмите клавишу Старт на панели инструментов. Выберите  Сменить фоновый рису-

нок. Затем выберите Нотная тетрадь. Теперь в качестве фонового рисунка установлен нот-

ный стан.

Перейдем в Библиотеку изображений. Откройте вкладку Музыка, перетащите ноты на слайд 

и разместите их под нотным станом. 

Внизу панели инструментов выберите Медиа. С помощью него в слайд можно импортиро-

вать изображения, звуковые файлы или даже видео.  В данном случае мы привяжем к каждой 

ноте соответствующий музыкальный файл. Выберите файл, в котором хранятся музыкаль-

ные файлы, и перетащите их на слайд, подобно переносу обычного изображения. Теперь, 

когда мы касаемся этой иконки, нота начинает играть. И ученики могут проигрывать файлы 

и перетаскивать ноты к соответствующим обозначениям. Мы, в буквальном смысле можем 

трогать музыку!

НАПИСАНИЕ МУЗЫКИ

Урок 1: Аккорды

Когда вы пишете музыку или изучаете сложные ее аспекты необходимо хорошо видеть, что 

вы играете. Когда ученики изучают аккорды это помогает видеть эффект смешивания музы-

кальных нот. ПО Flow!Works позволяет сделать это, и процесс обучения становится немного 

более увлекательным.

Нажмите Старт на панели инструментов, Смените фоновую картинку на нотный стан. Теперь 

у нас есть куда добавлять ноты.
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Теперь пусть ученики сопоставят аккорды с их написанием на нотном стане. Наглядно, на 

слух, интерактивно.

ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Урок 1: Известные композиторы

Теория музыки это не просто имена, названия и даты. Это изучении истории, культуры музы-

ки. Ученики не всегда согласны с необходимостью изучения этого, но для учителя это необхо-

димый шаг на пути к обучению детей музыке.

Как вы уже поняли из предыдущих уроков, можно импортировать не только изображения, но 

и аудио файлы. Нажмите кнопку Медиа, выберите мелодию которую вы хотели бы прослу-

шать в классе и перетащите ее на доску.

Итак изучая известного композитора (в нашем случае это Бетховен) вы можете внести на 

слайд его портрет, статью о нем, например из интернета, мелодию и ноты.

Использование всех этих элементов одновременно создает отличную учебную атмосферу, 

делает урок интересным и запоминающимся. А чем труднее забыть урок, тем меньше неу-

добств ученики испытают при написании будущих тестов.

В Библиотеке изображений откройте папку Музыка и перетащите ноты на слайд.

Теперь нажмите кнопку Медиа. Эта кнопка позволяет импортировать изображения, звуко-

вые файлы и даже видео на ваш слайд. В этом уроке мы добавим аудио файлы с аккордами. 

Откройте вашу папку с аккордами и перетащите их на слайд так же, как вы бы это сделали с 

изображением. Расставьте аккорды. Теперь просто проведите пальцем по значку и появится 

звук.
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