
В Microsoft Office Word и Microsoft  Power Point 

также можно написать формулы рукописным 

Обучение с использованием графического 

планшета заключается в том, что учитель дол-

жен знать не только методику преподавания 

предмета, но и свободно владеть различными 

компьютерными программами, что тоже требу-

ет наличия  времени у педагога на самообразова-

ние.  

Дистанционное обучение диктует свою 

специфику организации учебного процесса, отбо-

ра средств обучения, обучающих методов и прие-

мов. Будучи гибким, процесс такого обучения лег-

ко адаптируется под возможности каждого ре-

бенка.  

И спользование графического планше-

та на онлайн - уроке делает про-

цесс обучения более наглядным и информа-

тивным.  

Графический планшет позволяет 

художникам, дизайнерам и архи-

текторам ускорить их работу и 

создавать качественные рабо-

ты. Он позволяет пользователю рисовать на 

экране компьютера так же, как пером и бумагой, 

что значительно упрощает создание дизайна.  

Учителю для работы достаточно  

приобрести самый простой и недорогой 
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С  появлением графического планшета 

стало намного проще работать с 

офисными документами. Пером проще выде-

лять, копировать, перетаскивать и переме-

щать элементы в текстовых файлах. Графиче-

ский планшет может полностью заменить 

мышь. 

Также, с помощью планшета,  вы можете 

набирать текст, при этом пишете рукопис-

ный , а программа распознает текст и выведет 
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Во время обучения с применением дистанцион-

ных образовательных технологий возникает 

острая необходимость в имитации школьной 

доски.  

Г 
рафический планшет — находка для 

учителя. 

 

Это периферийное устройство для передачи 

данных. Более продвинутая версия компьютер-

ной мыши, ориентированная именно на взаимо-

действие с визуальной информацией. Он состо-

ит из панели-приемника и стилуса (пера, мани-

пулятора). Планшет, в отличие от мыши, опре-

деляет интенсивность давления и угол наклона 

пера и позволяет рисовать штрихи разной про-

зрачности, делать плавные переходы цветов, а 

еще создавать сложные дизайны.  

 

 

 

 

 

 

Также, положительной стороной исполь-

зования планшета является запись урока учите-

лем, где можно рассмотреть, разобрать типич-

ные ошибки,  допущенные обучающимися во вре-

мя выполнения домашних заданий. Ведь не всегда 

готовые записи уроков из сети Интернет удовле-

Д 
анное устройство – это особый ин-

струмент, при помощи которого учи-

тель может вводить в компьютер 

графическую информацию от руки 

при помощи специального стилуса. Если у ре-

бѐнка есть такой планшет, то он из сторонне-

го наблюдателя сразу превращается в пользо-

вателя и активного участника процесса. Перед 

ним открывается возможность заниматься 

такой знакомой, но такой необычной продук-

тивной деятельностью, формируется инте-

рес к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потреб-

ности детей в самовыражении. С помощью 

графического планшета, дети получают поло-

жительный эмоциональный настрой от про-

делываемой работы. 

Планшет существенно облегчает проверку до-

машнего задания. Учитель с помощью пера 

может внести пометки, корректировки и за-

мечания в присланный файл. И в конце  поста-

С помощью  графического планшета можно лег-

ко построить график,  написать  формулы, по-

казать ход решения примеров и задач. 


