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Аннотация
Задача современной школы - формировать у учащихся способность действовать и быть
успешным в условиях динамично развивающегося современного общества.
Всѐ это заставляет задуматься о том, как сделать процесс обучения результативным в
соответствии с требованиями жизни.
В современных школах для решения этой задачи применяются многочисленные
инновационные технологии: метод проектов, обучение в сотрудничестве, ―портфолио ученика‖,
индивидуальное и дифференцированное обучение, модульное обучение и другие.
Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он остается всего
лишь многофункциональным техническим средством обучения. Не менее важны и современные
педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто
―вложить‖ в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для
проявления познавательной активности учащихся.
Применение этих инноваций немыслимо без использования новых информационных
компьютерных технологий. Компьютерные технологии обучения - это процесс подготовки и
передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер.
Цель моей методической работы в течение последних лет – выявить возможности
применения компьютера на уроках ИЗО для оптимизации образовательного процесса.
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ВВЕДЕНИЕ
Школа - часть общества, и в ней, как в капле воды, отражаются те же проблемы, что и во всей
стране. Поэтому очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с
интересом и увлечением работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. Помочь
учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и
современных информационных технологий, в том числе и компьютерных.
Проникновение современных технологий в образовательную практику, в том числе и на
уроки искусства, открывает новые возможности. В этом случае, учителям на предметах искусства
необходимо сделать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) новым средством
художественно-творческого развития.
Помочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов
обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. Ведь
использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго
дифференцированным и индивидуальным.
Сочетая в себе возможности телевизора, видеомагнитофона, книги, калькулятора, являясь
универсальной игрушкой, способной имитировать другие игрушки и самые различные игры,
современный компьютер вместе с тем является для ребенка равноправным партнером, способным
очень тонко реагировать на его действия и запросы, которого ему так порой не хватает. С другой
стороны, этот метод обучения весьма привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить
способности и знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и
методы обучения.
Именно поэтому в своей работе я постараюсь осветить основные возможности использования
компьютера в процессе обучения, а начну, естественно, с понятия информационных технологий.
В практике информационными технологиями обучения называют все технологии,
использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио-, видео- кино-).
Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процесс подготовки и
передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер.
В этом случае, учителям на предметах искусства необходимо сделать информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) новым средством художественно-творческого развития
учащихся.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
О том, что уроки ИЗО должны создавать условия для формирования и развития
художественной культуры, говорится достаточно долго и много, наверное, с самого становления
изобразительного искусства (а не рисования) в школе. На протяжении последних 16 лет работы в
школе в качестве учителя изобразительного искусства меня изначально занимали вопросы: как
сделать уроки искусства более эмоциональными, запоминающимися? Что сделать, чтобы ребѐнок
шѐл на встречу с настоящим, подлинным искусством в предвкушении нового, захватывающего,
созвучного с внутренними побуждениями и желаниями? Как сделать, чтобы в наше время, когда в
обществе царят беспредел и жестокость, а многие привычные для нас вещи теряют свои ценности,
уроки искусства вызывали положительные эмоции, возбуждали интерес, стремление выразить
собственное ―Я‖?
Так как каждый урок программы Б.М.Неменского построен на зрительном ряде,
использование возможностей компьютера и проектора позволяет открыть для детей замкнутое
пространство кабинета и погрузиться в мир искусства; предоставляет возможность побывать в
роли художника, дизайнера и архитектора, не требуя наличия материалов, которые детям порой
недоступны. При этом надо учитывать, что компьютер не заменяет учителя, а только дополняет
его.
Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели
поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и
психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию
именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При использовании
компьютера на уроке информация представляется не статичной беззвучной картинкой, а
динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения
материала.
Определение и виды ИКТ
В практике информационными технологиями обучения называют все технологии,
использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио-, видео- кино-).
Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин "новая
информационная технология". Вообще говоря, любая педагогическая технология - это
информационная технология, так как основу технологического процесса обучения составляет
информация и ее преобразование. Более удачным термином для технологий обучения,
использующих компьютер, является компьютерная технология.
На сегодняшний день понимание термина ―информационные технологии‖ менее
канонизировано, чем, к примеру, понятие ―информатика‖, и данный термин трактуется весьма поразному даже среди самих специалистов по информационным технологиям. Из
энциклопедического словаря:
―Технология – процесс, обеспечивающий гарантированное получение нужного продукта из
исходного материала.
Техника - <...> 2) совокупность приемов изготовления некоторого изделия‖.
Типичный пример информационной технологической цепочки – этапы решения задачи с
помощью компьютера.
Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процесс подготовки
и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер.
Компьютерная технология может осуществляться в трех вариантах:
I - как "проникающая" технология - применение компьютерного обучения по отдельным темам,
разделам для отдельных дидактических задач;
II - "основная" - определяющая наиболее значимые из используемых в данной технологии частей;
III - "монотехнология" - когда все обучение, все управление учебным процессом, включая все
виды диагностики, мониторинг, опираются на применение компьютера.
Образовательные средства ИКТ включают в себя разнообразные программно-технические
средства, предназначенные для решения определенных педагогических задач, имеющие
предметное содержание и ориентированные на взаимодействие с обучающимся.
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Общедидактические принципы обучения
Уроки с использованием ИКТ базируются на следующих общедидактических принципах
обучения:
принцип сознательности и активности учащихся в обучении - обучение эффективно,
когда учащийся проявляет познавательную активность, является субъектом
образовательной деятельности. Компьютер способствует развитию познавательной
активности и становлению ученика как субъекта учебной деятельности;
принцип научности - содержание образования включает объективные научные факты,
теории, законы, которые могут быть найдены в информационной базе Интернет,
электронных справочниках, энциклопедиях и т.д.;
принцип связи обучения с практикой – компьютерные технологии предоставляют
широкие возможности для отработки приобретенных знаний посредством выполнения
разноуровневых заданий;
принцип системности и последовательности предполагает преподавание и усвоение
знаний в определенном порядке, системе, логике построения, как содержания, так и
процесса обучения, чему не противоречит размещение материала в компьютерной базе
данных;
принцип доступности требует учитывать особенности развития учащихся, их уровень
усвоения дисциплины. Работая индивидуально с компьютером на уроке, субъект учебной
деятельности имеет возможность самостоятельно определить путь изучения темы;
принцип наглядности - эффективность обучения зависит от целесообразности
привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного материала. ИКТ
включают в работу максимальное количество органов чувств зрительный, слуховой и
тактильный;
принцип развивающего и воспитывающего характера обучения взаимосвязан с
предыдущими принципами. Развивающие и воспитывающие возможности компьютера
связаны с особенностями построения компьютерных программ, способствующих выбору
индивидуальных образовательных траекторий.
При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не должен забывать, что это УРОК, а
значит составлять план урока исходя из его целей, при отборе учебного материала он должен
соблюдать основные дидактические принципы: систематичности и последовательности,
доступности, дифференцированного подхода, научности и др. При этом компьютер не заменяет
учителя, а только дополняет его.
Такому уроку, кроме выше сказанного, свойственно следующее:
принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным особенностям
ребенка;
диалоговый характер обучения;
управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем процесса обучения;
взаимодействие ребенка с компьютером может осуществляться по всем типам: субъектобъект; субъект-субъект; объект-субъект;
оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы;
поддержание у ученика состояния психологического комфорта при общении с
компьютером;
неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и приложение сколько угодно
велики.
Психолого-педагогическое обоснование использование ИКТ на уроках искусства
Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является усиление наглядности.
Напомним известную фразу К.Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует наглядности.
Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и напрасно
мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и ребенок усвоит их на
лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете
тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро... Если вы входите в класс, от
которого трудно добиться слова (а таких классов у нас не искать стать), начните
показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…».
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Использование наглядности тем более актуально, что в школах, как правило, отсутствует
необходимый набор таблиц, схем, репродукций, иллюстраций. В таком случае проектор может
оказать неоценимую помощь. Однако достичь ожидаемого эффекта можно при соблюдении
определенных требований к предъявлению наглядности:
узнаваемость наглядности, которая должна соответствовать предъявляемой письменной
или устной информации;
динамика предъявления наглядности. Время демонстрации должно быть оптимальным,
причем соответствовать изучаемой в данный момент учебной информации. Очень важно не
переусердствовать с эффектами;
продуманный алгоритм видеоряда изображений. Вспомним уроки, где учитель закрывал
(переворачивал) подготовленные наглядные пособия, чтобы предъявить их в необходимый
момент. Это было крайне неудобно, отнимало у учителя время, терялся темп урока.
Средства мультимедиа дают учителю возможность представить необходимое изображение
с точностью до мгновения. Учителю достаточно детально продумать последовательность
подачи изображений на экран, чтобы обучающий эффект был максимально большим;
оптимальный размер наглядности. Причем это касается не только минимальных, но и
максимальных размеров, которые тоже могут оказывать негативное воздействие на
учебный процесс, содействовать более быстрой утомляемости учеников. Учителю следует
помнить, что оптимальный размер изображения на экране монитора ни в коем случае не
соответствует оптимальному размеру изображения большого экрана проектора;
оптимальный размер предъявляемых изображений на экране. Не следует увлекаться
количеством слайдов, фото и пр., которые отвлекают учеников, не дают сосредоточиться на
главном.
Различное восприятие информации учащимися на уроках с использованием
мультимедийного оборудования позволяет сочетать различного типа информацию: голосовую,
графическую, видео- и аудио- информацию через технические средства. Если позволяет
содержание учебного материала трактовать в виде текста и в виде схем, то это может
способствовать расширению способов подачи материала.
Если по курсу есть электронные издания, фильмы и другие материалы, ими можно
дополнять лекцию и использовать фрагментарно. Например, изложение исторических событий и
фактов может сопровождаться показом слайдов с картами, схемами и фотографиями.
Учет достижений психологии позволяет сформулировать ряд общих рекомендаций,
которые следует учитывать при разработке способа визуализации информации на экране:
информация на экране должна быть структурирована;
визуальная информация периодически должна меняться на аудиоинформацию;
темп работы должен варьироваться;
периодически должны варьироваться яркость цвета и /или громкость звука;
содержание визуализируемого учебного материала не должно быть слишком простым или
слишком сложным.
Следует иметь ввиду, что визуальная среда на экране монитора является искусственной, по
многим параметрам отличающейся от естественной. Естественным для человека является
восприятие в отраженном свете, а на экране монитора информация передается с помощью
излучающего света. Поэтому цветовые характеристики зрительной информации наряду с
характеристиками яркости и контраста изображения оказывают существенное влияние на характер
визуальной среды на экране монитора.
Объекты, изображенные разными цветами и на разном фоне, по-разному воспринимаются
человеком. Если яркость цвета объектов и яркость фона значительно отличаются от кривой
относительной видимости, то при поверхностном рассмотрении изображения может возникнуть
эффект ―психологического пятна‖, когда некоторые объекты как бы выпадают из поля зрения. При
более внимательном рассмотрении изображения восприятие этих объектов требует
дополнительных зрительных усилий. Важную роль в организации зрительной информации играет
контраст предметов по отношению к фону. Существует две разновидности контраста: прямой и
обратный. При прямом контрасте предметы и их изображения темнее, а при обратном - светлее
фона. В презентациях целесообразно использовать оба вида, как порознь в разных кадрах, так и
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вместе в рамках одной картинки. Вместе с тем, в большинстве существующих электронных
ресурсов, размещенных в глобальных телекоммуникационных средах, доминирует именно
обратный контраст.
Предпочтительной же является работа в прямом контрасте. В этих условиях увеличение
яркости ведет к улучшению видимости, а при обратном – к ухудшению, но цифры, буквы и знаки,
предъявляемые в обратном контрасте, опознаются точнее и быстрее, чем в прямом даже при
меньших размерах. Чем больше относительные размеры частей изображения и выше его яркость,
тем меньший должен быть контраст, тем лучше видимость. Всегда следует помнить, что
комфортность восприятия информации с экрана достигается при равномерном распределении
яркости в поле зрения.
Соотношение цветов в цветовой палитре информационного ресурса может формировать и
определенный психологический настрой. Преобладание темных цветов может привести к
развитию угнетенного психологического состояния, пассивности. Преобладание ярких цветов,
наоборот, – перевозбуждению, причем общее перевозбуждение организма часто граничит с
быстрым развитием утомления зрительного анализатора, что, безусловно, следует учитывать при
стремлении к соблюдению требований эргономики и здоровьесбережения.
Значения цветов рекомендуется устанавливать постоянными и соответствующими
устойчивым зрительным ассоциациям, реальным предметам и объектам. Кроме того, значения
цветов рекомендуется выбирать в соответствии с психологической реакцией человека (например,
красный цвет - прерывание, экстренная информация, опасность, желтый - внимание и слежение,
зеленый - разрешающий и т.д.). Для смыслового противопоставления объектов (данных)
рекомендуется использование в презентациях контрастных цветов (красный – зеленый, синий –
желтый, белый – черный). Но очень важно не злоупотреблять контрастными цветами, поскольку
это часто приводит к появлению психологических послеобразов и цветовых гомогенных полей.
Цветовой контраст изображения и фона должен находиться на оптимальном уровне, яркостный
контраст изображения по отношению к фону должен быть выше не менее, чем на 60%.
Необходимо учитывать, что красный цвет обеспечивает благоприятные условия восприятия
только при высокой яркости изображения, зеленый в среднем диапазоне яркости, желтый – в
широком диапазоне уровней яркости изображения, синий – при малой яркости.
В целях оптимизации изучения информации, на экране рекомендуется использование
логических ударений. Логическими ударениями принято называть психолого-аппаратные
приемы, направленные на привлечение внимания пользователя к определенному объекту.
Психологическое действие логических ударений связано с уменьшением времени зрительного
поиска и фиксации оси зрения по центру главного объекта. Наиболее часто используемыми
приемами для создания логических ударений являются:
изображение главного объекта более ярким цветом,
изменение размера, яркости, расположения,
выделение проблесковым свечением.
Компьютерное обучение несѐт в себе огромный мотивационный потенциал. В
присутствии доброжелательного инструктора – машины - обучение становится более
занимательным для детей, так как некоторые образовательные программы включают элементы
компьютерных игр. Важно умело использовать игру для учебных целей.
Компьютер гарантирует конфиденциальность. Результаты деятельности ученика известны
только ему. Задача учителя сохранить психологически комфортную атмосферу, при которой не
снижается самооценка ученика.
Учителю полезно знать о методических достоинствах компьютерного обучения:
способность компьютера моментально реагировать на введенную
информацию для
создания простейших обучающих программ в виде упражнений;
компьютер обеспечивает большую степень интерактивности обучения
компьютер лучше соответствует принципам индивидуального обучения;
систематическое использование компьютера на уроке приводит к целому ряду важных
последствий.
Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по ряду параметров:
а) По решаемым педагогическим задачам:
7

-средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие системы,
системы контроля знаний);
-средства практической подготовки (задачники, практикумы, виртуальные конструкторы,
программы имитационного моделирования, тренажеры);
-вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие компьютерные
игры, мультимедийные учебные занятия);
-комплексные средства (дистанционные учебные курсы).
б) По функциям в организации образовательного процесса:
-информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные
периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные программы,
информационные системы);
-интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции);
-поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы).
в) По типу информации: электронные и информационные ресурсы
-с текстовой информацией (учебники, учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники,
энциклопедии, периодические издания, числовые данные, программно- и учебно-методические
материалы);
-с визуальной информацией (коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты
процессов и явлений, демонстрации опытов, видеоэкскурсии; статистические и динамические
модели, интерактивные модели: предметные лабораторные практикумы, предметные виртуальные
лаборатории; символьные объекты: схемы, диаграммы);
-с аудиоинформацией (звукозаписи выступлений, музыкальных произведений, звуков живой и
неживой природы, синхронизированные аудиообъекты);
-с аудио- и видеоинформацией (аудио- и видеообъекты живой и неживой природы, предметные
экскурсии);
-с комбинированной информацией (учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии,
задачники, энциклопедии, словари, периодические издания).
Так, например, на уроках изобразительного искусства в я достаточно широко использую ИКТ с
визуальной информацией.
Технология использования ИКТ на уроках искусства
Проникновение современных технологий в образовательную практику, в том числе и на
уроки искусства, открывает новые возможности. В этом случае, учителям на предметах искусства
необходимо сделать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) новым средством
художественно-творческого развития учащихся.
Рассмотрим следующие варианты применения ИКТ в образовательном процессе:
Вариант 1. Урок с мультимедийной поддержкой.
В классе стоит один компьютер, им пользуется учитель в качестве «электронной доски»
(демонстрация рисунков, опытов, виртуальные экскурсии) и ученики для защиты проектов;
На этапе подготовки к уроку учителю необходимо проанализировать электронные и
информационные ресурсы, отобрать необходимый материал по теме урока, структурировать и
оформить его на электронных или бумажных носителях. Большую помощь в поиске необходимой
информации учителю может оказать каталог образовательных ресурсов по различным
направлениям обучения, размещенный во всемирной сети Интернет.
При объяснении нового материала на уроке учитель может использовать предметные
коллекции (иллюстрации, фотографии, портреты, видеофрагменты изучаемых процессов и
явлений, демонстрации опытов, видеоэкскурсии), динамические таблицы и схемы, интерактивные
модели, проектируя их на большой экран. При этом существенно меняется технология объяснения
– учитель комментирует информацию, появляющуюся на экране, по необходимости сопровождая
ее дополнительными объяснениями и примерами.
Применение ИКТ возможно при подготовке и проведении учителем нетрадиционных форм
урока. Например, мультимедийная школьная лекция.
Если школа подключена к сети Интернет, можно предложить провести урок в форме
виртуальной лаборатории или виртуальной экскурсии, что особенно значимо при изучении
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естественнонаучных дисциплин. Отсутствие лабораторного оборудования позволяет меньше
времени тратить на организационные вопросы.
Организация виртуальных экскурсий возможна в природу или музей.
Но учащиеся - не просто пассивные поглотители информации, что целью учителя становится
формирование у учащихся навыков нахождения и отбора нужной информации. Это достигается
через подготовку проектов. Тема творческого мультимедийного проекта должна вызывать живой
интерес участников проекта и может быть связана с одной или несколькими дисциплинами
учебного плана, а также с событиями и проблемами окружающей действительности.
При выполнении проекта учащиеся показывают самый высокий уровень самостоятельности творческий. Он проявляется в ходе выполнения заданий исследовательского характера, когда
необходимо овладеть методами и приемами познания, которые позволяют увидеть новую
проблему в знакомой ситуации, найти новые способы применения усвоенных знаний. Очень часто
работа над мультимедийным проектом перерастает в научную работу по разработке обучающих и
контролирующих программ по различным предметным областям.
Возможен вариант, когда класс разбивается на несколько групп и каждая из групп готовит
проект по отдельным разделам определенной темы. После выполнения проходит защита проекта:
каждая из групп представляет результаты своего исследования одноклассникам. В ходе работы
над проектом им приходится переработать большое количество информации, в результате чего
ученики хорошо ориентируются в данном вопросе, и сложно представить себе ситуацию, чтобы
они плохо отвечали на вопросы по данной теме. Они настолько увлекаются изучаемой темой, что
изучают достаточно много материала и с удовольствием показывают свои умения оформлять
результаты работы на компьютере в виде презентации, сайта, буклета, видеоролика,…
Оценивается работа по заранее заданным критериям.
Отличительными чертами проектной работы является то, что в процессе ее выполнения:
-осуществляется поиск информации в различных источниках, ее классификация и обработка;
-теоретическое изучение того или иного вопроса должно непременно сопровождаться
приобретением специальных практических умений и навыков (сканирование иллюстраций,
видеомонтаж, интеграция объектов из различных программ и т. д.),
- защита требует выработки у ребят навыков публичного общения, дискутирования, умения
аргументировано отстаивать собственную позицию.
-работа преимущественно осуществляется в группе, и требует овладения особыми навыками
коллективной работы и межличностного общения.
Итак, создание творческого мультимедийного проекта учащимися - это мощный инструмент,
позволяющий формировать у детей необходимые знания и познавательные приемы, а также
развивать мотивацию учебной деятельности, способствуя тем самым развитию мотивационного и
процессуального компонентов познавательной самостоятельности. И в этом дидактическом
процессе учителю принадлежит ведущая роль.
Вариант 2. Урок с компьютерной поддержкой.
Оборудование: несколько компьютеров (обычно, в компьютерном классе), за ними работают
все ученики одновременно или по очереди: выполняют лабораторные работы, тесты,
тренировочные упражнения;
В таком варианте возможны случаи, когда
-учащиеся одновременно работают с учителем, а на определенном этапе переходят к работе за
компьютером;
-учащиеся попеременно работают на компьютере по указаниям учителя.
При этом значительная часть урока проходит как в случае наличия одного компьютера, разве
что информацию с экрана учителя ученики могут получать каждый со своего компьютера
благодаря сетевым возможностям.
При закреплении пройденного материала, учитель может предложить учащимся работу с
текстом электронного учебника или учебного пособия, электронными хрестоматиями,
справочниками, словарями; тренажером и т.д. На этом этапе могут использоваться фронтальные,
групповые, индивидуальные и дифференцированные формы организации учебной деятельности
учащихся. Для организации дифференцированного обучения учителю целесообразно заранее на
основе использования этих ресурсов разработать задания для учащихся с учетом их
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индивидуальных особенностей (уровня подготовленности, доминирующего канала восприятия и
т.д.). Раздаточный материал может быть подготовлен как в электронном, так и бумажном виде.
Для осуществления контроля знаний учащихся по пройденной теме учитель может
организовать промежуточное тестирование (фронтальное или дифференцированное, на
компьютере или письменно, с автоматической проверкой на компьютере или с последующей
проверкой учителем), решить головоломки, кроссворды, игровых ситуаций с применением
полученных знаний
Возможны также самостоятельные экскурсии в Интернете по заданной теме.
Вариант 3. Интегрирование урока с информатикой.
Обычно проходит в компьютерном классе.
Задачи такого урока: отрабатывать учебный материал, используя ПК для создания
кроссвордов, рисунков (графический редактор Paint и другие приложения); учить выполнять
проектные работы (Microsoft PowerPoint); учить красиво и грамотно оформлять тексты (текстовый
процессор Microsoft Word); в общем, расширять знания учащихся по изучаемым темам за счет
использования ПК.
Ход подобных уроков можно разделить на несколько этапов.
На первом этапе предлагается провести небольшую разминку, в ходе которой учащиеся
повторяют материал урока.
На втором этапе учитель информатики повторяет с учащимися основные правила работы с
программным продуктом, которым они будут пользоваться на уроке.
На следующем этапе учащиеся индивидуально работают за компьютером по выполнению
задания.
На четвертом этапе проходит защита работы, ее показ и оценка обоими учителями.
На пятом этапе определяется степень достижения целей и задач, поставленных на уроке,
подводятся итоги, выставляются отметки.
Могут проводиться интегрированные уроки информатика-ИЗО-литература («Оформление
сборника сказок»).
Вариант 4. Самостоятельная работа учащихся с ЭИР.
Этот вариант предполагает, что традиционные уроки по предмету заменяются
самостоятельной работой учащихся с электронными информационными ресурсами (50% учебного
времени) и консультациями.
Необходимыми условиями для эффективного применения этого варианта являются:
оборудование компьютерного класса локально-вычислительной сетью (ЛВС), наличие помощью
специальных обучающих систем. В дистанционном варианте необходим доступ в Интернет.
Здесь учитель выполняет роль консультанта, поэтому мы не будем подробно останавливаться
на этом варианте, поскольку рассматриваем ИКТ только в качестве «помощника» учителя, а не его
«заместителя».
В результате этого я определила формы применения компьютера на уроках ИЗО:
1. использование медиа-ресурсов как источника информации;
2. компьютерная поддержка деятельности учителя на разных этапах урока;
3. организация проектной деятельности учащихся;
4. использование графического редактора ―Paint‖ в качестве инструмента художественной
деятельности.
В ходе педагогической деятельности выяснила, что использование медиа-ресурсов как
источника информации повышает интерес учащихся к творчеству художников, направлениям в
искусстве, позволяет использовать на уроке помимо произведений искусств, произведения
литературы, музыки и фольклора. Но использование таких дисков в полном объеме
нецелесообразно, так как часто эти яркие и эффектные энциклопедии не учитывают возрастные
особенности детей, правила и законы построения учебно- воспитательного процесса. Поэтому,
разрабатывая план- конспект урока, необходимо учитывать, что, как правило, использовать
видеосюжеты с этих дисков целесообразно лишь фрагментарно, сразу после изложения новой
темы для осмысления полученных знаний или в конце урока для их закрепления.
Целесообразнее создавать свои фильмы, по своему сценарию, органично вписывающиеся в
структуру урока. Такими являются фильмы – презентации, слайд – фильмы и тестовые задания.
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Успех применения каждого зависит от правильного определения места в структуре урока,
целесообразности использования в соответствии с поставленными целями и задачами, от
типологии урока.
Интерактивные элементы обучающих программ позволяют перейти от пассивного усвоения
к активному, так как учащиеся получают возможность самостоятельно моделировать явления и
процессы, воспринимать информацию не линейно, а с возвратом, при необходимости, к какомулибо фрагменту.
Учет достижений психологии позволяет сформулировать ряд общих рекомендаций, которые
следует учитывать при разработке способа визуализации информации на экране:
информация на экране должна быть структурирована;
визуальная информация периодически должна меняться на аудиоинформацию;
темп работы должен варьироваться;
периодически должны варьироваться яркость цвета и /или громкость звука;
содержание визуализируемого учебного материала не должно быть слишком простым или
слишком сложным.
В целях оптимизации изучения информации, на экране рекомендуется использование
логических ударений. Логическими ударениями принято называть психолого-аппаратные приемы,
направленные на привлечение внимания пользователя к определенному объекту. Психологическое
действие логических ударений связано с уменьшением времени зрительного поиска и фиксации
оси зрения по центру главного объекта. Наиболее часто используемыми приемами для создания
логических ударений являются:
изображение главного объекта более ярким цветом,
изменение размера, яркости, расположения,
выделение проблесковым свечением.
Использование на уроке презентаций имеет следующие преимущества перед
традиционным ведением урока:
возможность обеспечить не только аудиальное, но и визуальное восприятие информации;
обеспечивает последовательность рассмотрения темы;
иллюстрации доступны всем учащимся, изображение на экране дает возможность рассмотреть
мелкие детали, достоинства художественного произведения;
обозначенные на экране этапы практической работы в течение всего времени позволяют детям
с различной степенью подготовленности спокойно выполнять задание;
применение новых компьютерных технологий позволяет ускорить учебный процесс и
заинтересовать детей.
Разработка и применение компьютерных программ на уроках эстетического цикла позволит
глубже усвоить предлагаемые учителем темы, обеспечить наибольшую наглядность, что очень
важно, показать ученикам этапы выполнения предлагаемого задания, а также проиллюстрировать
урок не только произведениями художников, но и собственными работами учащихся, что
повышает интерес детей к предмету.
При проектировании будущего мультимедийного урока учитель должен задуматься над тем,
какие цели он преследует, какую роль этот урок играет в системе уроков по изучаемой теме или
всего учебного курса. Для чего предназначен мультимедийный урок:
для изучения нового материала, предъявления новой информации;
для закрепления пройденного, отработки учебных умений и навыков;
для повторения, практического применения полученных знаний, умений навыков;
для обобщения, систематизации знаний?
На этапе подготовки к уроку учителю необходимо проанализировать электронные и
информационные ресурсы, отобрать необходимый материал по теме урока, структурировать и
оформить его на электронных или бумажных носителях. Большую помощь в поиске необходимой
информации учителю может оказать каталог образовательных ресурсов по искусству,
размещенный во всемирной сети Интернет.
При объяснении нового материала на уроке учитель может использовать предметные
коллекции (иллюстрации, фотографии, портреты, репродукции картин изучаемых художников,
видеоэкскурсии, видеофрагменты), динамические таблицы и схемы, интерактивные модели,
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проектируя их на большой экран. При этом существенно меняется технология объяснения –
учитель комментирует информацию, появляющуюся на экране, по необходимости сопровождая ее
дополнительными объяснениями и примерами.
Фильм – презентация может быть использован на уроках - лекциях, беседах, диспутах,
путешествиях, вернисажах. Он поможет заинтересовать детей, удержать внимание, не потерять
связи среди многообразия представленных произведений и новых понятий. При этом надо
учитывать, что обширная информация, помещенная на слайдах, малоэффективна, так как
отвлекает от темы, и самое главное – живую речь педагога сложно заменить каким – либо
напечатанным текстом, даже если он полно и понятно раскрывает детям тему урока. А вот
определения, выведенные на экране, позволяют процесс записи их в тетрадь по искусству сделать
более быстрым, так как учителю не приходится повторять текст несколько раз, а ученику не
нужно ждать, когда учитель повторит необходимый ему фрагмент. Демонстрация фильма
сопровождается лекцией или комментарием учителя. При этом предполагается активное общение,
имеется возможность задавать вопросы и делать необходимые отступления и пояснения,
коллективно рассматривать и обсуждать произведения искусств. В результате создается своя
мультимедийная библиотека, максимально приближенная к учебному процессу.
Слайд-фильмы можно использовать на всех темах и включать в любой этап урока, они, как
правило, не имеет текстового сопровождения, демонстрация сопровождается кратким
комментарием учителя. Для того чтобы после просмотра слайд – фильма дети могли сразу
включиться в практическую работу, подборку слайдов надо составлять так, чтобы сначала прошли
сложные произведения, способные вызвать эмоции, затем слайды с фрагментами, а в конце нужно
показывать произведения, несложные по композиции, приближенные к теме урока, чтобы у детей
сложилось впечатление, что они тоже смогут сделать такого плана работу. Они позволяют менять
виды деятельности, урок становится более ярким и эмоциональным, а работы, выполненные
учащимися, творческими, и полностью раскрывающими тему.
В качестве обобщения, закрепления можно использовать проблемный метод обучения в виде
тестовых заданий, оформленных на слайдах. Их можно применять на первом этапе урока, в
качестве разминки, ―Арт-минутки‖ для повторения пройденного материала, для создания
проблемы в начале урока, что бы привлечь внимание, заинтриговать, вызвать желание к
дальнейшему обучению (―Мозговой штурм‖). В конце урока они могут быть завершающим
―аккордом‖, когда дети без труда будут узнавать и называть новое (слайд – шоу ―Вернисаж‖).
Выведенные на экран, эти тестовые задания позволяют использовать оценочные методы обучения,
когда по впечатлениям, по эмоциям, по движению, по радости оттого, что они это знают, умеют и
могут, определяется уровень восприятия материала, степень его усвоения, и ставятся проблемы на
будущее. Задание-выбор (необходимо выбрать правильный ответ из имеющихся); заданиесопоставление (установить связь в двух списках); задание-ранжирование (правильная
последовательность).
Но, применять компьютер может не только учитель при подготовке и во время урока, но и
ученик в процессе своей работы. Одним из способов - является организация проектной
деятельности учащихся, оформленная в виде презентации.
Тема проектной работы должна быть значимой по своей проблематике и выполнимой,
вызывать живой интерес. В результате учащиеся имеют возможность, опираясь на собственную
мультимедийную презентацию, раскрыть вопрос ярко и привлекательно, отстаивать свою точку
зрения, вовлекать в дискуссию одноклассников. При выполнении проекта ученики показывают
самый высокий уровень самостоятельности – творческий.
Возможен вариант, когда класс разбивается на несколько групп, и каждая из групп готовит
проект по отдельным разделам определенной темы. После выполнения проходит защита проекта:
каждая из групп представляет результаты своего исследования одноклассникам. В ходе работы
над проектом им приходится переработать большое количество информации, в результате чего
ученики хорошо ориентируются в данном вопросе, и сложно представить себе ситуацию, чтобы
они плохо отвечали на вопросы по данной теме. Они настолько увлекаются изучаемой темой, что
изучают достаточно много материала и с удовольствием показывают свои умения оформлять
результаты работы на компьютере в виде презентации.
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Компьютер на уроке ИЗО можно использовать и в качестве инструмента художественной
деятельности, используя графический редактор ―Paint‖ Все дети, включая и самых слабых, не
бояться ошибиться, работают с интересом, активны, азартны. Исчезают комплексы, зажатость,
скованность, страх перед результатом. Занятия с использованием компьютера вырабатывают
усидчивость, внимательность, аккуратность, развивают моторику пальцев, что может
положительно повлиять на работу с карандашом и кистью. И что важно, приходят к выводу, что
научиться управлять кисточкой и получать результат можно, только имея достаточный
теоретический и практический багаж знаний и навыков в изобразительной деятельности. Поэтому
к изучению законов и правил изобразительного искусства начинают относиться осознанно и с
долей ответственности. Композиции становятся более выразительными и разнообразными.
Повышается количество выполненных на уроке заданий. В результате, занятия компьютерной
графикой позволяют детям реализовать свои творческие возможности в новом виде
изобразительной деятельности.
Наша школа подключена к сети Интернет, можно провести урок в форме виртуальной
экскурсии.
Особенности методики.
Компьютерные средства обучения называют интерактивными, они обладают способностью
"откликаться" на действия ученика и учителя, "вступать" с ними в диалог, что и составляет
главную особенность методик компьютерного обучения.
При применении компьютерных технологий весьма актуален вопрос о соотношении
компьютера и элементов других технологий. Компьютер может использоваться на всех этапах
процесса обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении,
контроле ЗУН.
При этом компьютер выполняет следующие функции:
1. в функции учителя компьютер представляет собой:
источник учебной информации;
наглядное пособие;
тренажер;
средство диагностики и контроля.
2. в функции рабочего инструмента:
средство подготовки текстов, их хранение;
графический редактор;
средство подготовки выступлений;
Имеет место множество преимуществ урока с использованием ИКТ по сравнению с обычным
уроком, например, рост объема выполненных на уроке заданий; повышение познавательной
активности и мотивации усвоения знаний за счет разнообразия форм работы, включения игрового
момента, объективность и своевременность результатов теста.
Но, наряду с плюсами, возникают различные проблемы: недостаточная компьютерная
грамотность учителя, отсутствие контакта с учителем информатики, не предусмотрено деление
класса на группы при проведении занятия в компьютерном классе, вероятность, перехода от
развивающего обучения к наглядно-иллюстративным методам.
При этом нельзя забывать о санитарных нормах, касающихся времени работы
учеников за компьютером.
В связи с этим может быть удобен вариант, когда в классе постоянно находятся 1-3
компьютера. В этом случае учитель может при составлении плана урока предусмотреть момент,
когда несколько учеников могут выполнять индивидуальные задания на компьютере, например, во
время фронтального опроса или закрепления ранее пройденного материала.
Постоянное присутствие в классе компьютера, на котором по мере необходимости работают
все учащиеся, приведет к встраиванию этого редкого средства обучения в разряд привычных.
Возможности применения ИКТ на различных этапах урока
Учитель может применять различные образовательные средства ИКТ при подготовке к уроку;
непосредственно на уроке (при объяснении нового материала, для закрепления усвоенных знаний,
в процессе контроля знаний); для организации самостоятельного изучения учащимися
дополнительного материала и т.д. Например, электронные и информационные ресурсы с
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текстовой информацией могут быть использованы при объяснении нового материала, в качестве
основы для подготовки дифференцированного раздаточного материала на уроке. Ресурсы с
визуальной, аудио- информацией могут включаться в объяснение учителя на уроке, а также
использоваться при организации самостоятельной работы учащихся. Компьютерные тесты и
тестовые задания могут применяться для осуществления различных видов контроля и оценки
знаний.
При подготовке собственных материалов к уроку для демонстрации в режиме электронной
доски (один компьютер у учителя или с помощью специальных программ на экране учащихся
учеников отображается то же, что учащихся учителя) удобнее всего создавать презентации.
Средство подготовки презентаций (самое распространенное - PowerPoint) - это мощный аппарат
работы с текстом, диаграммами, таблицами. На слайды таких презентаций можно добавить
готовый рисунок, создать свой, вставить график, схему, формулу и др. Очень удобно
настраивается порядок появления слайдов и объектов на слайде. Кроме того, при необходимости,
можно добавить гиперссылки на другие документы и программы.
Готовая учебная программа наряду с научно-познавательным текстом, всевозможными
графиками, рисунками, таблицами включает задания для практических работ, тренировочные и
контрольные упражнения. Таким образом, машина позволяет провести индивидуальный и полный
анализ уровня знаний учащихся и дать им объективную и справедливую оценку, а также выявить
слабые места в усвоении знаний учащимися.
Сейчас у учителя появилась возможность создавать собственные тесты различной сложности,
не обращаясь собственно к программированию. Как правило, интерфейс таких программ
интуитивно понятен, и при наличии электронного варианта теста (набранный текст,
подготовленные графики, рисунки) оформить тест можно в течение получаса.
Тесты могут проводиться в режиме on-line (проводится на компьютере в интерактивном
режиме, результат оценивается автоматически системой) и в режиме off-line (используется
электронный или печатный вариант теста; оценку результатов осуществляет учитель с
комментариями, работой над ошибками).
Это – лишь некоторые из возможностей, которыми вы можете воспользоваться. Сложно
представить, сколько еще интересного вы сможете узнать, начав проводить уроки с
использованием ИКТ.
В своей работе использую следующие формы работы:
В 5 – 6-х классах обычно провожу уроки с поддержкой ИКТ, которая позволяет представить
учебную информацию в интересной форме с использованием рисунков, схем, звука,
видеоизображения;
различные эффекты вывода текста и графических фрагментов;
работа в удобном для ученика темпе и проявление инициативы;
интерактивность – активная роль пользователя.
Ребята постарше (7 – 8-е классы) для подготовки докладов, рефератов и творческих работ по
искусству учащиеся пользуются энциклопедиями на CD-ROM и Интернете, такими как ―Большая
энциклопедия Кирилла и Мефодия‖ поддерживающая удобную систему поиска по ключевым
словам и понятиям;
имеют удобную систему навигации на основе гиперссылок;
поддерживают функцию печати, копирования и вставки в другие документы
энциклопедических статей и иллюстраций;
включают в себя аудио- и видеофрагменты;
включают викторины с быстрой, удобной и беспристрастной обработкой полученных
результатов.
Среди большого количества преимуществ у готовых программных продуктов есть, на мой
взгляд, и ряд недостатков:
-малое количество ―обучающих‖ программ связано со школьной программой, с
последовательностью изложения материала, терминологией, предметным наполнением,
предписываемыми логикой курса и образовательным стандартом;
- нет адресности на определѐнную группу пользователей;
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- большинство CD представляют собой электронные книги, т.е. содержат текст и иллюстрации,
которые очень трудно включить непосредственно в ткань урока.
В этом случае их можно использовать для самостоятельного прочтения или в качестве
иллюстраций к рассказу учителя. Таким образом, современные мультимедиа энциклопедии,
словари, игры с элементами обучения (не все!) требуют специальной адаптации, большой
творческой работы учителя и методиста. Однако если в некоторых программах не предусмотрено
пространство для творческой работы учащихся, то много возможностей для творчества учителя:
CD содержат качественный иллюстративный материал, обширные комментарии, словари т.п.
Таким образом, для художественного образования содержимое CD пока может служить ―сырьѐм‖,
на основе которого учитель, используя возможности компьютера и прикладных программ и
приложений, может формировать собственные средства обучения, составлять свои презентации и
осуществлять образовательные проекты, создавая тем самым многочисленные варианты работы,
которые помогут разнообразить уроки искусства. Это могут быть небольшие Web-странички,
слайд-шоу и мультимедиа презентации по творчеству того или иного композитора или художника,
а также тесты-опросники по различным темам, как в электронном, так и традиционном
(бумажном) виде. Всѐ это:
- можно использовать как при индивидуальной работе с детьми, так и при работе с целым классом
(при наличии проекционного экрана) во время опроса;
- позволяет каждому ученику работать самостоятельно в собственном темпе;
- позволяет ученикам, не обладающим хорошими коммуникативными способностями, успешно
справляться с заданиями.
Мультимедиа презентации на уроках
Мультимедиа презентации – электронные диафильмы, включающие в себя анимацию, аудио- и
видеофрагменты, элементы интерактивности (реакцию на действия пользователя) – наиболее
распространѐнный вид представления демонстрационных материалов.
Использование мультимедиа презентаций целесообразно на любом этапе изучения новой темы
и на любом этапе урока, как с помощью компьютера, так и с помощью мультимедийного
проекционного экрана.
Используя возможности программы PowerPoint, мной были разработаны презентации
некоторых тем уроков. Они помогают мне разнообразить уроки. Так, уроки-презентации широко
использую:
во время знакомства с декоративно-прикладным народным творчеством 5 класс, например
– «Полотенце» (диск)
во время изучения темы «Архитектура и монументальные виды искусства» в 8-ом классе
при изучении таких тем по изобразительному искусству как «Особенности народных
глиняных игрушек», «Жанры изобразительного искусства», «Виды изобразительного
искусства», «Музеи мира», «Русское деревянное зодчество», «Архитектура Москвы и
Санкт-Петербурга» и др.
при закреплении темы «Образ человека в изобразительном искусстве»
по теме «Исторический жанр» -Куликовская битва
Так, например, презентацию творчества «Городецкая роспись» я использую для
фронтальной работы с классом, но с ней же ребята могут работать ребята и индивидуально.
Эту презентацию можно использовать в разных классах (например, по программе Б.М.
Неменского в начальной школе или для работы в кружке).
Создание данных уроков требует от учителя умения пользоваться компьютерной техникой и
большого количества времени, что в итоге оправдывается повышением познавательного интереса
к предмету.
Web-странички на уроках
Представляют собой набор страниц, объединѐнных между собой общим замыслом или темой
и переход между которыми осуществляется с помощью гиперссылок. Они содержат в себе тексты,
портреты, репродукции с картин и их краткое описание, и, обязательно, музыкальные фрагменты
для звукового восприятия. Кроме того, могут включать тестовые задания, благодаря которым
ребята имеют возможность проверить свои знания. Такие страницы могут выглядеть следующим
образом. (Рисунок 1).
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Надо сказать, что такие страницы удобно использовать как для фронтальной работы с детьми, так и
для их индивидуальной самостоятельной работы.
Преимущества использования ИКТ
- индивидуализация обучения;
-интенсификация самостоятельной работы учащихся;
- рост объема выполненных на уроке заданий;
-возможность получения различного рода материалов через сеть Интернет и использование
специальных дисков. Мультимедиа-система электронного учебника позволяет наполнить программу
звуком естественных процессов, продублировать текст голосом диктора, создать необходимый
музыкальный фон для работы, включить любой видеофрагмент, «оживить» мультипликацией любой
географический процесс; что обеспечивает большую наглядность и интерес учащихся;
- повышение познавательной активности и мотивации усвоения знаний за счет разнообразия форм
работы, возможности включения игрового момента: решишь верно примеры - откроешь картинку,
вставишь правильно все буквы - продвинешь ближе к цели сказочного героя. Компьютер дает учителю
новые возможности, позволяя вместе с учеником получать удовольствие от увлекательного процесса
познания, не только силой воображения раздвигая стены школьного кабинета, но с помощью
новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный мир. Такое занятие вызывает у детей
эмоциональный подъем, даже отстающие ученики охотно работают с компьютером.
-Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю переложить часть своей работы
на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. В
частности, становится более быстрым процесс записи определений, теорем и других важных частей
материала, так как учителю не приходится повторять текст несколько раз (он вывел его на экран),
ученику не приходится ждать, пока учитель повторит именно нужный ему фрагмент.
- Этот метод обучения очень привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить способности
и знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения,
стимулирует его профессиональный рост и все дальнейшее освоение компьютера.
- Применение на уроке компьютерных тестов и диагностических комплексов позволит учителю за
короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала у всех
учащихся и своевременно его скорректировать. При этом есть возможность выбора уровня трудности
задания для конкретного ученика
-Для ученика важно то, что сразу после выполнения теста (когда эта информация еще не потеряла
свою актуальность) он получает объективный результат с указанием ошибок, что невозможно,
например, при устном опросе.
-Освоение учащимися современных информационных технологий. На уроках, интегрированных с
информатикой, ученики овладевают компьютерной грамотностью и учатся использовать в работе с
материалом разных предметов один из наиболее мощных современных универсальных инструментов
- компьютер, с его помощью они решают уравнения, строят графики, чертежи, готовят тексты,
рисунки для своих работ. Это - возможность для учащихся проявить свои творческие способности;
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-Возможности индивидуальной настройки по времени и способу демонстрации, как всего объѐма, так
и отдельных слайдов;
-Презентация объединяет большое количество демонстрационного материала, освобождая учителя от
большего объѐма бумажных носителей информации (репродукций, альбомов по искусству), предметов
натуры (подчас их просто нет), аудио и видео аппаратуры и времени на еѐ настройку на уроке и т.д., но
ни в коей мере не исключаю применение вышеперечисленного на уроке;
Существующие недостатки и проблемы применения ИКТ
Но, наряду с плюсами, возникают различные проблемы как при подготовке к таким урокам, так и во
время их проведения:
- Нет компьютера в домашнем пользовании многих учащихся и учителей, время самостоятельных
занятий в компьютерных классах отведено далеко не во всех школах.
-У учителей недостаточно времени для подготовки к уроку, на котором используются компьютеры.
-Недостаточная компьютерная грамотность учителя.
-Отсутствие контакта с учителем информатики.
-В рабочем графике учителей не отведено время для исследования возможностей Интернет.
-Отсутствие демонстрационного центра.
-Сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру занятий.
- Не предусмотрено деление класса на группы при проведении занятия в компьютерном классе.
-Не хватает компьютерного времени на всех.
-В школьном расписании не предусмотрено время для использования Интернет на уроках.
- При недостаточной мотивации к работе учащиеся часто отвлекаются на игры, музыку, проверку
характеристик ПК и т.п.
-Существует вероятность, что, увлекшись применением ИКТ на уроках, учитель перейдет от
развивающего обучения к наглядно-иллюстративным методам.
В начале XXI века социокультурные изменения связаны со становлением информационного
общества. Необходимо учитывать последствия таких перемен, развитие и внедрение компьютерных
технологий во все сферы деятельности. В этой связи и образование перестраивается на новую систему
подготовки школьников к жизни в информационной цивилизации. Поэтому современный педагог
должен вводить новые средства, методы и формы работы, способные не только передавать знания в
определенной учебной области, но и, используя компьютерные и Интернет – технологии, формировать
у ребенка культуру работы с информацией.
Бурное развитие технических средств обучения привело к возникновению нового педагогического
понятия - ―технологии в образовании‖. Применение их в учебном процессе — путь повышения
эффективности обучения, особенно заметен с введением в учебный процесс персональных
компьютеров. ―Педагогические технологии‖ рассматриваются как совокупность педагогических
методов и приемов зффективного использования технических средств обучения и воспитания.
Ребенок, будучи от природы одарѐнным учеником, в школе постепенно теряет интерес к обучению.
Так часто случалось и случается. И дело здесь не в способностях детей, а в организации процесса
обучения.
С появлением компьютеров процесс обучения становится наиболее естественным, в основе
которого лежат естественное любопытство детей, а компьютер — средство для удовлетворения этого
любопытства.
В связи с этим у меня, преподавателя изобразительного искусства, возникло сильное желание
изменить свою деятельность. Использование мощного потенциала мульмедийных презентаций,
созданных мной и настроенных на конкретный урок и конкретную аудиторию позволяют знакомить
учащихся с мировой художественной культурой, осуществлять межпредметные связи. Специфика
уроков ИЗО в том, что в них явно просматривается интеграция с другими учебными предметами:
литературой, технологией, историей, краеведением, биологией, географией и т.д.
Я считаю, что межпредментые связи на каждом уроке — это путь к получению учащимися
наиболее глубоких знаний по всем предметам. Но для этого и педагог должен постоянно расширять и
углублять свои знания. На сегодняшний момент результатом овладения и применения компьютерных
технологий может служить коллекция из нескольких десятков мультимедийных презентаций
применяемых мною на уроках изобразительного искусства.
Отбор учебного материала, его структурирование, способы построения мультимедийных
презентаций проводятся мной с учетом целей обучения и особенностей творческих интересов детей.
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Осмысление материала невозможно без постоянного обновления его содержания.
Использование компьютерных технологий позволяет максимально учитывать индивидуальные
особенности учащихся: задавать темп изучения материала, адаптировать учебные знания к
возможностям ученика, осуществлять разноуровневое обучение. Целью обучения на таких уроках
является неполучение хорошей отметки, а удовлетворение познавательного интереса.
Новые педагогические технологии позволяют сделать учебный процесс более интенсивным,
повысить его качество, заинтересовать школьников в предмете, способны разгрузить учителя и
разнообразить сероватые школьные дни.
Каждая технология появляется тогда, когда в ней возникает потребность. В настоящее время в
России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в
педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Традиционные способы
информации – устная и письменная речь уступают компьютерным средствам обучения,
использованию телекоммуникационных сетей глобального масштаба. В практике информационными
технологиями обучения (по Г.К Селевко ―Современные образовательные технологии‖) называют все
технологии, использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, видео,
мультимедиа).
Я использую мультимедиа для наглядности. С этой целью я использую диски ―Шедевры русской
живописи‖, ―Эрмитаж. Искусство Западной Европы‖, ―Художественная энциклопедия зарубежного
классического искусства‖, которые помогают совершать виртуальную экскурсию. Это облегчает
работу учителя по поиску наглядности, вносит разнообразие в ведение уроков. Диски позволяют
прослушать и посмотреть краткую информацию по темам. Материал можно использовать на уроках по
различным темам в 5, 6, 7 классах, подключая к мультимедиа и проецируя на большой экран.
Примеры тем уроков с мультимедиа:
―Жанры изобразительного искусства‖ (6 класс) – портрет, пейзаж, анималистический жанр и
другие.
―Рисунок – основа языка всех видов изобразительного искусства‖ (6 класс) – графические работы
русских и зарубежных художников.
―Цвет – основа языка живописи‖ (6 класс) – живописные работы русских и зарубежных
художников.
―Городской пейзаж‖ (6 класс) – презентация фото улиц города.
―Музеи мира‖ (6 класс) – виртуальная экскурсия в музеи.
―Красота движений человека‖ (7 класс) – скульптура.
―Картины на темы истории‖ (7 класс) – исторический жанр.
Возможна организация с учащимися работы на компьютерах в программе Paint. Успешно проходят
уроки по декоративно-прикладному искусству. Использование на уроках изобразительного искусства
простейшего графического редактора типа Paint вполне достаточно с точки зрения учебных целей.
Принцип рисования – закрашивание каждого отдельного пикселя рисунка (маленького элемента –
точки), которые, сливаясь, дают общую картину. Для работы используются такие инструменты, как
кисточка, карандаш, резинка, графические примитивы, применение которых похоже на использование
циркуля, лекал, линеек при рисовании на бумаге.
Примеры тем для рисования на компьютерах:
―Конструкция и декор предметов народного быта‖ (5 класс) - эскиз прялки.
―Народная обувь‖ (5 класс) - татарский сапог.
―Что такое гербы и эмблемы‖ (5 класс) – презентация гербов
―Витраж‖ (5 класс) – эскиз витража.
Абсолютное большинство учеников с удовольствием рисуют в графическом редакторе. При
выполнении практических заданий заметно проявляются творческие способности детей к рисованию.
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Заключение
В результате педагогической деятельности и опыта применения компьютера на уроке ИЗО, я сделала
вывод, что диапазон его использования в учебно-воспитательном процессе очень велик: от
применения в качестве инструмента художественной деятельности, до способов предъявления учебной
информации. При этом компьютер является мощным средством повышения эффективности обучения,
позволяет усилить мотивацию ученика. Одним из источников повышения мотивации является
занимательность. Возможности компьютера здесь неисчерпаемы, но очень важно, чтобы эта
занимательность не заслоняла учебные цели. Преимущества использования компьютерных
технологий в преподавании ИЗО очевидны:
знакомство с любой темой можно сопровождать показом видеофрагментов, фотографий;
широко использовать показ репродукций картин художников;
демонстрировать графический материал (таблицы, схемы);
―оживлять‖ карты;
―посещать‖ крупнейшие музеи мира;
―погружаться‖ в пространство и время;
прослушивать записи песен;
активизировать учебный процесс.
К результативности нашей деятельности мы относим:
положительную мотивацию на уроках искусства с применением ИКТ, создание условий для
получения учебной информации из различных источников (традиционных и новейших);
повышение уровня использования наглядности на уроке;
повышение производительности урока;
возможность организации проектной деятельности учащихся по созданию собственных
презентаций по искусству;
качественное изменение взаимоотношений между участниками учебно-воспитательного процесса.
обретение компьютерной грамотности и оптимальное использование информационных технологий
в учебном процессе;
умение разрабатывать современные дидактические материалы и эффективное их использование в
учебном процессе;
возможность организации промежуточного и итогового контроля знаний с помощью компьютерных
программ.
Информационно-компьютерные технологии, в совокупности с правильно подобранными
технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания.
Таким образом, использование компьютерных технологий позволяет изменить учебный процесс в
лучшую, более комфортную сторону, охватывая все этапы учебной деятельности.
Практика показывает, что, благодаря мультимедийному сопровождению занятий, учитель экономит до
30% учебного времени. Экономя время, учитель может увеличить плотность урока, обогатить его
новым содержанием.
Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет существенно повысить
интерес детей к изобразительному искусству, их активность, а, следовательно, и улучшить качество
знаний учеников по этим предметам.
Кому-то эта идея покажется далеко не новой, но я делаю только первые шаги в этом направлении, и,
может быть, материал, наработанный мною, принесѐт кому-нибудь пользу. Преимущества таких
технологий по сравнению с традиционными методами довольны многообразны.
Объединение в одном электронном образовательном продукте красочных изображений
произведений архитектуры, скульптуры и живописи и сопровождение их текстовой информацией,
музыкальными произведениями оказывает эмоциональное воздействие, развивает художественный
вкус детей и даѐт возможность получать знания в области культуры и искусства. Кроме большого
количества иллюстраций и наглядного материала, эффективной проверки знаний и всего прочего, к
ним можно отнести и многообразие организационных форм в работе учащихся, методических приѐмов
в работе учителя. Кроме того, компьютерные программы с видеосюжетами, возможностью
―управления‖ процессами, схемами, подвижными графиками – дополнительное средство развития
образного мышления.
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