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В современной действительности мы уже не можем себе представить жизнь 

без информационных технологий. Интернет заменяет нам «живое» общение, 

телевидение, походы в кинотеатр, покупки в магазинах, обычную переписку и 

многое другое. Но в этом факте есть и много положительного: поиск информации, 

дистанционное обучение, помощь в работе и др. Для современного человека очень 

важно уметь использовать все блага компьютеризации. 

Информационно-коммуникативные технологии широко используются 

педагогами в преподавании любого предмета. Современный педагог должен хорошо 

владеть современными педагогическими технологиями, уметь работать в 

информационном пространстве, быть способным к системному действию в 

профессионально-педагогической ситуации, обладать креативными способностями. 

Педагог дополнительного образования так же как и учитель предметник активно 

осваивает и использует на своих занятиях ИКТ. 

Информационно-коммуникативные технологии – это обобщѐнное название 

технологий, отвечающих за хранение, передачу, обработку, защиту и 

воспроизведение информации с использованием компьютеров; это всевозможные 

способы и методы обмена знаниями, фактами, правилами. 

Использование информационных технологий направлено на развитие личности 

обучаемого, подготовку к самостоятельной продуктивной деятельности. 

Цели и задачи использования технологии. 
Основные цели применения информационных технологий — это привитие 

навыков сознательного и рационального  использования  компьютерных технологий 

в учебной деятельности, развитие личности обучаемого, подготовка к 

самостоятельной познавательной деятельности и жизни в современном 

информационном обществе. Для достижения этих целей необходимо использовать 

современные педагогические технологии, разнообразить формы и методы обучения. 

При внедрении информационно-коммуникативных технологий решается ряд 

важных задач: совершенствование организации преподавания, повышение 

индивидуализации обучения, повышение продуктивности самоподготовки 

учащихся, усиление мотивации к обучению, активация процесса обучения, 

возможность привлечения учащихся к исследовательской деятельности, 

обеспечение гибкости процесса обучения. 

Описание опыта внедрения технологии в практической 

профессиональной деятельности. 
В проведении  наших занятий в кружке «Арт-студия» мы ставим перед собой 

задачу развития творчества обучающихся, креативного мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности. Активное 

внедрение информационных технологий в образовательный процесс способствует 

успешной реализации программы кружка. 

При проведении культурных мероприятий в объединении ребята готовят 

компьютерные презентации с докладами: 635 лет Куликовской битве, 315 лет со дня 

рождения русского архитектора В.В. Растрелли, 175 лет со дня рождения 

французского художника П.О. Ренуара. В процессе подготовки к своим 

выступлениям обучающиеся планируют информационный поиск, работают с 

разными источниками информации, в том числе сети Интернет,  анализируют, 

систематизируют и обрабатывают еѐ, используют в самостоятельной деятельности. 

Используя ресурсы сети Интернет, следует помнить об информационной 

безопасности. Проводить с учащимися беседы, посвященные интернет 

безопасности. 

На наших занятиях мы систематически используем разработанные нами 

мультимедийные презентации, а также другие электронные образовательные 

ресурсы. С помощью МФУ готовим раздаточные материалы. 

При объяснении нового материала демонстрация презентаций, фото-ряда 

помогает фиксировать внимание учащихся на определенных фактах, иллюстрациях, 



данных, схемах. Каждый новый раздел сопровождается небольшим экскурсом в 

историю возникновения того или иного материала, вида искусства, изделия. При 

работе с бумагой используем следующие презентации: «История оригами и 

кусудамы», «Модуль Сонобе. История и техника изготовления». Объясняя тему 

«Вторичное использование бумаги в творчестве» показываем презентацию 

«История возникновения бумаги». При плетении мандалы - «Мандала: история и 

символы». 

Так, прежде чем приступить к плетению или вязанию необходимо правильно 

подобрать цвета пряжи. Часто в сочетании цветов учащиеся испытывают трудности. 

И здесь им на выручку приходит цветовой круг — демонстрируется небольшая 

презентация, в которой описываются первичные и вторичные цвета, сочетание 

цветов, создание оттенков. В итоге ребята самостоятельно подбирают подходящие 

цвета пряжи для своих работ и используют полученные навыки в создании своего 

стиля. 

Демонстрируя процесс изготовления изделия считаем необходимым сначала 

показать уже готовую работу, которую сделали сами. Если нет возможности 

предъявить само изделие выручает его фотография. Электронные или 

распечатанные схемы изготовления, пошаговая инструкция помогают наглядно 

сопровождать творческий процесс изготовления. 

Изучая материал по программе, обсуждаем виды русского народного 

творчества, искусства других народов на основе фото, видео, презентаций. 

Закрепление материала на наших занятиях мы проводим в виде Арт-

викторины, по завершении раздела. Задания и ответы выводятся на экран с 

помощью мультимедиа-проектора. Таким образом обеспечивается наглядность и 

повышается интерес. Обучающиеся получают информацию не только через слух, но 

и посредством зрения, а следовательно лучше еѐ усваивают. 

Итог своей деятельности учащиеся фиксируют  на фотокамеру. Впоследствии 

создаѐм фотоколлаж или видеоряд, слайд-шоу из фотографий готовых изделий, 

фотографий с выставок. 

Обучающиеся должны осознавать цель своего посещения занятий кружка, его 

необходимость, видеть результаты своей деятельности, осознавать и понимать еѐ.  

Для облегчения самопознания учащимися мы проводим рефлексию. Рефлексия 

(«обращение назад») - умение размышлять о внутреннем состоянии, самопознание, 

самоанализ. В конце занятия ребята получают распечатанные карточки, в которых 

они отмечают подходящий для себя вариант. 

Пример карточки, для выявления успешности деятельности: 

Тема понравилась Не очень Не понравилась 

Всѐ получилось Не получилось Можно попробовать ещѐ 

 

Карточка анкета, позволяющая осуществить самоанализ, дать качественную и 

количественную оценку занятию: 

На занятии я работал Активно  Пассивно  

Своей работой я Доволен  Не доволен 

Занятие для меня 

показалось 

Коротким  Длинным  

За занятие я Не устал устал 

Мое настроение стало Лучше  Хуже  

Материал на занятии мне 

был 

Полезен  Бесполезен  

 



Для выявления уровня осознания содержания пройденного материала мы 

заранее  составляем незаконченные фразы и по окончании занятия выводим их на 

экран, или распечатываем карточки с фразами. Учащиеся по очереди выбирают 

начало фразы и высказываются одним предложением: 

сегодня я научился... 

своей работой сегодня я... 

занятие заставило меня задуматься о... 

особенно мне удалось... 

я узнал, что... 

мне было интересно, потому что... 

мне показалось важным... 

Проводя таким образом рефлексию, мы обучаем ребят не только действиям 

(складывание из бумаги, плетение, вязание...), но и формируем умения самоанализа, 

самоконтроля, самооценки, ставить цели. 

При использовании ИКТ не следует забывать о времени применения(15 минут 

в течение всего занятия). Чтобы исключить нагрузку на глаза, после просмотра 

презентаций и других компьютерных продуктов, мы выполняем гимнастику для 

глаз. Занятия в «Арт-студии» сочетают в себе работу с бумагой, плетение, вязание 

крючком, рисование, работа с компьютером, а это связано с нагрузкой на 

позвоночник, глаза, мышцы рук. Поэтому на каждом занятии проводятся 

физкультминутки. 

Гимнастика для глаз. Физкультминутка. 

Обвести глазами круг. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть влево — вправо. 

Вниз. Вверх. 

Зажмурить глаза. 

Поморгать 10 раз. 

(Повторить 2 раза)  

А теперь ребята встали! 

Быстро руки вверх подняли, 

В стороны, вперед, назад, 

Повернулись вправо, влево, 

Тихо сели — вновь за дело. 

 

   Результативность применения технологии. 
Благодаря использованию ИКТ на наших занятиях можем выделить 

следующие результаты: 

- повысился уровень наглядности на занятиях; 

- занятия проходят в более творческом, позитивном ключе; 

- учащиеся отмечают занятия интересными, яркими, запоминающимися; 

- у обучающихся повысился интерес к разным видам искусства; 

- повысилось качество выполняемых творческих работ; 

- повысился познавательный интерес - учащиеся самостоятельно ищут 

дополнительную информацию по заинтересовавшему их вопросу. 

Применение информационно-коммуникативных технологий на занятиях 

художественно-эстетической направленности не только оправданно, но и 

необходимо. Оно способствует изменению отношения обучающихся к процессу 

познания, развивает широту интересов и любознательность. 
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