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Белолюбская Альбина Дмитриевна,  

учитель начальных классов                   

МБОУ СОШ №1 с. Троицкое 

Документ-камера как средство реализации творческого потенциала 

учителя и учащихся. 

Все шире становится диапазон технических средств обучения, эффективно 

применяемых в российских школах. Сегодня я хочу рассказать о документ-

камере SMART SDC – 330. 

Документ-камера появилась в моем кабинете не так уж давно, но уже после 

первого же знакомства с ней  стала столь же необходима, как мел и доска.  

Документ-камера - это особый класс устройств, предназначенных для 

передачи реальных изображений страниц учебников или школьных тетрадей, 

иллюстраций или нарисованных схем, трехмерных предметов или даже 

препаратов с микроскопа на телевизор, монитор или через видеопроектор на 

большой экран. Последняя возможность представляется наиболее полезной при 

проведении школьного урока, когда учителю необходимо оперативно донести 

до всего класса некую визуальную информацию. Это может быть демонстрация 

редкого рисунка, карты или объемной модели, дополняющих объясняемый 

материал учебника. 

Документ-камера позволяет мгновенно преобразовывать любой объект в 

цифровой материал. Она позволяет привлекать учащихся к работе, отображая 

учебные материалы или работу учащихся в реальном времени. 

Документ-камера помогает оживить и внести интерактивность в занятия, 

поддерживая интерес учащихся к обучению. Используя ее в ходе урока, чтобы 

показывать изображения в реальном времени всему классу на интерактивной 

доске SMART Board. Также можно записывать изображения и видео и сразу 

превращать их в цифровые материалы для своих уроков. 

И первое мое впечатление таково: Документ-камера - это действительно 

необходимый инструмент современного образовательного процесса.  

 Думаю что все учителя, как правило, люди творческие, и у каждого вскоре 

появляются свои идеи относительно использования документ-камеры.  И я хочу 

рассказать, как я сама использовала документ-камеру, и какие возможности она 

открывает учителям.  

Первая апробация нового дидактического инструмента происходила на 

уроке изобразительного искусства, когда с ее помощью ученики показывали 

готовые рисунки сразу после их создания. Ведь только что законченные работы 
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на еще мокрой бумаге невозможно поднять так, чтобы их увидели все, - краски 

могут поплыть. Но если положить рисунок под глазок документ-камеры, весь 

класс мог увидеть изображение и принять участие в обсуждении 

представляемых материалов. С документ-камерой процесс обсуждения 

происходил очень увлекательно.  Для моих первоклашек это было новшеством, 

увидев новый прибор, они столпились вокруг него, как толпились крестьяне 

вокруг «лампочки Ильича» почти столетие назад. 

 А так как в классе не все ученики любили показывать друг другу свои 

рисунки, то документ - камера  очень помогла  мне наладить контакт со всеми 

учениками. И мы могли увидеть и оценить рисунок каждого ученика, ведь 

каждый хотел поработать с новым прибором. 

За неделю работы новая документ-камера не только отвоевала себе прочное 

место на моём рабочем столе среди монитора, компьютера, принтера, 

множества проводов, а также другого необходимого оборудования, но и 

упрочила своё положение, став полноправным членом нашей электронной 

компании. 

Однако её статус с самого начала стал отличаться от статуса всех остальных 

приборов. Компьютер, сканер, принтер – с точки зрения воплощения в жизнь 

«сиюминутного» замысла учителя это электронное оборудование можно 

назвать инерционным, то есть работающим с запаздыванием в смысле 

воплощения пришедших в голову учителя или учащихся идей. Понятно, что 

работа на компьютере (сейчас речь идёт о его демонстрационных 

возможностях) требует большой предварительной подготовки, состоящей по 

крайней мере в сканировании и редактировании изображений. И если во время 

урока вдруг возникает непредвиденная ситуация, когда требуется срочно 

продемонстрировать изображение или процесс выполнения какого-либо 

учебного действия – компьютер сам по себе превращается в «тормоз» 

непреодолимой силы. Документ-камера реагирует на наши решения и следует 

нашей мысли практически мгновенно. 

Опишу всего пару ситуаций, возникших на моих уроках на этой неделе, 

когда документ-камера просто спасла положение, не дав замедлить или даже 

сорвать учебный процесс. 

На уроке математике довольно типичная ситуация: обычно учитель 

показывает что-то на рисунке в своем учебнике, а дети ищут это «что-то», 

которое они толком не разглядели, у себя в книге. Нередко ребята не могут 

понять, на какой именно фрагмент нужно смотреть, и учитель вынужден 

подходить к каждому. При такой схеме работы немало времени тратится 

впустую. Используя документ-камеру, педагог может быть уверен, что, во-

первых, все действительно смотрят на рисунок, во-вторых, видят именно тот 

фрагмент, о котором идет речь. В этом ему помогает специальная функция, 
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которая позволяет показывать не все изображение, а увеличенные отдельные 

элементы. 

На уроке обучения грамоте  я часто использовала программу Smart 

Notebook, начертив в ней строчки как в тетради. Каждый раз я показывала как 

пишется та или иная новая буква, какие ошибки нельзя допускать. И однажды 

один ученик сказал, что мне намного легче прописывать, так как у меня 

строчки на доске больше и удобнее, чем в тетради. Тогда я взяла пропись, 

подложила ее под камеру, вывела изображение на тетрадь и так же показала 

пример  написания. С тех пор ученик перестал спорить со мной во время 

уроков.  

На  уроке технологии была тема «Оригами», не всем хорошо видно как 

складывает и какой именно уголок, в какую сторону сгибает учитель. Поэтому 

на урок была приготовлена презентация  с каждым движением. Но случилась 

непредвиденная ситуация, презентация не открылась на школьном ноутбуке. 

Поэтому здесь мне очень помогла документ-камера. Включив камеру и выведя 

изображение на доску. Я спокойно стала выполнять каждое действие под 

глазком камеры, и все учащиеся могли хорошо видеть этот небольшой лист 

бумаги и все действия с ним. Урок превзошел, мои ожидания и с первого раза  

получилось у всех учащихся. И уже на следующем занятии сами учащиеся 

показывали, какое оригами они научились делать дома. 

Документ-камера помогает не только на уроках, но и на различных 

кружках, родительских собраниях. Например, классному руководителю не 

придется давать журнал в руки родителям и ждать, пока каждый ознакомится с 

оценками своего ребенка. Используя камеру, можно показывать результаты 

сразу всего класса, это существенно экономит время. А оно очень пригодится 

для решения вопросов, требующих коллективного обсуждения. 

Проработав с документ-камерой я  поняла, что теперь не смогу без неё 

обходиться.  

Какие же её свойства, возможности и качества так привлекают учителя и 

учащихся?  

Первое и, наверное, основное – её технические возможности.  

Самая простая функция документ-камеры – демонстрация стационарных 

изображений и объектов. Причём, если под изображениями понимать плоские 

отображения реальных предметов (фотографии) или рисунки, то это могут и 

объемные предметы, которые из стационарных превращаются в движущиеся, 

когда мы вращаем их, пытаясь рассмотреть со всех сторон. А документ-камера 

помогает транслировать изображения этих плоских или объёмных предметов на 

экран для всеобщего обозрения. 

К одной из эффективных технических характеристик документ-камеры 

можно отнести способность увеличивать демонстрируемый объект, давая 

тем самым возможность рассмотреть мелкие детали плоского или объёмного 



Краевой конкурс «Школа XXI века» 

4 
 

изображения, которые даже при реальном просмотре плохо различимы. Так она 

может превратиться в «электронную лупу», которая всегда находится у вас под 

рукой. 

Одно из свойств документ-камеры приближает её к видеокамере, 

работающей в режиме реального времени. При этом документ-камера служит 

средством динамической визуализации естественных процессов. Особенно 

это важно на уроках окружающего мира, когда требуется демонстрация опытов 

или наблюдение за реальными процессами. Смена ракурса, производимая с 

помощью документ-камеры, позволяет учащимся «погружаться» в среду опыта 

или всего процесса, рассматривать его в мельчайших деталях, видеть 

отклонения или вариации в движении или перемене состояния 

демонстрируемых объектов. 

Кроме того, это свойство документ-камеры позволяет учителю 

демонстрировать сложные учебные действия, состоящие из нескольких 

этапов или операций. Особенно это необходимо, когда работа происходит не 

«на пустом месте», а с опорой на сложную форму учебного материала, 

представленного в «бумажной» форме (иллюстрацию, текст, упражнение) или в 

виде реальных объектов не очень большого размера, например, обучение 

работать на клавиатуре компьютера, вышивать, накладывать штриховку, 

рисовать сложные узоры, выполнять оригами и пр. 

При обучении на уроках русского языка  сложным учебным действием 

может быть пример выполнения письменного задания (письмо, подчёркивание, 

исправление ошибок, заполнение пропусков, в том числе и при разгадывании 

кроссворда), визуальная работа с текстом, когда требуется найти определённую 

информацию, слова или словосочетания, выделить фрагменты текста по 

определённым признакам, соотнести иллюстративный и текстовый материал. 

Причём различного рода выделения, подчёркивания и нанесение отметок 

можно делать не только с помощью реального карандаша, но и с помощью 

электронных карандашей и маркеров разного цвета, входящих в комплектацию 

к интерактивной доске. Неоценимую помощь может оказать документ-камера 

при обучении заполнять различного рода анкеты, опросники, а также бланки 

ответов ЕГЭ. 

Следующее важное свойство документ-камеры – это её помощь учителю и 

учащимся в динамической презентации результатов их работы. Очень часто 

требуется продемонстрировать результаты работы, которыми могут являться 

изготовленные учащимися предметы или мелкие движущиеся объекты, когда 

нужно показать последовательность действий, освоенных учащимися при 

изучении предмета. В этих случаях трансляция реальных действий 

выступающего на экран создаёт эффект вовлечённости аудитории в процесс 

презентации, которая принимает активный, «живой» характер. 
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Функция записи стационарных и динамических объектов, которой 

обладает документ-камера, позволяет сохранять увеличенные изображения и 

видеозаписи динамических процессов и учебных действий в виде файлов 

изображений и видеофайлов с целью их последующей демонстрации и 

изучения. 

Она позволяет «оживить» процесс преподавания, сделать его более 

наглядным и убедительным и, как следствие, более эффективным. Ведь 

возможность демонстрации в любой момент любого объекта со стола или даже 

с рук учителя помогает поддерживать интерес и внимание учеников к 

изучаемому предмету. 

Во-вторых, документ-камера выступает как инструмент установления 

обратной связи между учителем и классом, как средство повышения мотивации 

учеников. Это происходит, например, во время анализа только что 

выполненной контрольной работы или разбора домашнего задания на экране в 

реальном времени с комментариями учителя. Причем в этом процессе 

принимает участие весь класс. 

В-третьих, появляется больше возможностей гибко реагировать на 

ситуацию, привносить в урок необходимый элемент интерактивности и 

диалога. В ответ на каверзный вопрос можно наскоро набросать от руки на 

листке бумаги схему или рисунок и тут же отобразить ее на экране.  

В-четвертых, камера упрощает процесс подготовки к уроку. Достаточно 

вычертить на стандартном листе формата А4 необходимую схему, скопировать 

иллюстрацию из редкой или, наоборот, только что полученной книги, 

позаимствовать на время интересный экземпляр - все это уже на следующем 

уроке можно использовать как учебное пособие, доступное для просмотра и 

изучения всем классом. 

И в-пятых, устройство реально и существенно экономит время учителя как 

во время подготовки к уроку, так и во время проведения самого урока. Любое 

письменное задание с листа, без подготовки раздаточного материала, одним 

нажатием кнопки через документ-камеру и проектор может быть 

спроецировано на доску или заменяющий ее экран. 

И в - шестых, документ-камера  легка в использовании. Поэтому 

демонстрации  может проводить не только учитель, но и сами учащиеся. 

 Одним словом, современная документ-камера в руках учителя - 

многофункциональный инструмент, возможности которого далеко не 

ограничиваются простой визуализацией различных документов и объектов 

реального мира. 

 


