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Активное проникновение информационных и коммуникационных техноло-

гий в повседневную жизнь поставило важные вопросы перед системой образова-

ния. При этом многие знания, навыки и умения, полученные в школьной прак-

тике обучения, в реальной жизни начинают становиться менее востребованными 

в их традиционной некомпьютерной форме. Компьютеризация образования по-

родила новые аспекты и в обучающем процессе. Поэтому интеграция компью-

терных технологий в школьную практику обучения изобразительному искусству 

в настоящее время весьма актуальна. 

 Компьютерные технологии, воздействуя на способы осуществления мыс-

лительной деятельности, проявились в приемах представления информации, ис-
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следовании различных проблем, принятии решений и др. Закономерному пере-

осмыслению содержания, форм организации, методических приемов обучения 

изобразительному искусству школьников, традиционных образовательных мето-

дик привели стремительные темпы развития информационных и коммуникаци-

онных технологий. Вместе с тем, призывы к учительскому сообществу исполь-

зовать компьютерные технологии в обучении этой дисциплине не всегда стыку-

ются с их внедрением в учебный процесс. Это связано в основном: 

 с отсутствием соответствующей компьютерной техники и лицензионных 

компьютерных программ; 

 с отсутствием оптимального сочетания электронных образовательных ре-

сурсов с традиционными подходами в обучении и методической системой при-

менения компьютерных технологий в учебном процессе; 

 с отсутствием грамотно разработанных электронных обучающих ресур-

сов по изобразительному искусству; 

 с дефицитом учительских кадров способных квалифицированно исполь-

зовать компьютерные технологии в процессе обучения. 

Нет сомнения в том, что традиционные учебники, специальные учебные по-

собия, рабочие тетради, справочники значительно уступают по оперативности, 

динамичности и лаконичности информации, представленной в цифровом фор-

мате в виде мультимедийных продуктов, которые делают уроки изобразитель-

ного искусства более интересными, познавательными, интегративными, нагляд-

ными. При этом осуществляется эффективное взаимодействие между участни-

ками образовательного процесса, совершенствуется информационно-образова-

тельная среда, автоматизируется методическая часть обучения, появляется объ-

ективная оценка уровня знаний школьников и их продвижение в учении [1, с. 6]. 

Практика показала, что обращение к компьютерным технологиям, как к ис-

точнику информации, позволяет учителю формировать у школьников опыт по-

знания художественного языка изобразительного искусства, эмоционально оце-

нивая изделия народного искусства, знакомиться с богатой и разнообразной ху-
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дожественной культурой России, с известными произведениями живописи, гра-

фики, скульптуры, архитектуры, дизайна, народными художественными про-

мыслами. Причем, все это можно реализовать в виде онлайн-экскурсий по веду-

щим музеям нашей страны и всего мира. 

Для усвоения учащимися элементарных основ изобразительной, декора-

тивно-прикладной, конструктивной деятельности и способов работы с различ-

ными художественными материалами в нашей практике работы с детьми началь-

ных классов используются видеосъемки процесса художественно‐творческой де-

ятельности профессиональных художников, скульпторов и мастеров приклад-

ного искусства. Демонстрируемые на экране приемы работы мастера, можно ис-

пользовать как материал для конкретных творческих заданий и дополнительных 

теоретических сведений по изучаемым темам изобразительного искусства. 

Можно также погрузить ребенка в активное проживание художественных про-

изведений, формируя способность видеть что-то новое в привычном, поучаство-

вать в дискуссии, оценить компьютерный источник информации с точки зрения 

последовательности выполнения профессионалом практических заданий, пред-

ставленных в мультимедийной форме. Такое деятельностное с эмоциональным 

фоном освоение учебного материала с помощью компьютерных технологий ре-

ально может сориентировать ребенка на проявление творческой индивидуально-

сти в собственных работах. 

В системе методических приемов по использованию компьютерных техно-

логий в процессе обучения изобразительному искусству отводится определенное 

место не только демонстрации произведений искусства, но и их конструктив-

ному анализу, интересным дополнениям и событиям из современного мира, му-

зыкальному сопровождению прекрасных работ. 

Для создания соответствующего чувственного и эмоционального самовыра-

жения детей на уроках изобразительного искусства мы используем специально 

созданные электронные образовательные ресурсы [2; 3; 4]. Создатели этих ре-

сурсов часто погружают ребенка в мир игры. При этом цветовая гамма, свой-
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ственная определенному времени года (осень, зима, весна, лето), красочная ил-

люстрация или мультимедийный фрагмент ресурса имеют четко выраженную 

направленность на активизацию личностного отношения школьника к объекту 

изображения, к окружающему миру природы с одновременным расширением  

и формированием эстетических и нравственных чувств. Работая с такими ресур-

сами, мы варьировали время изучения той или иной темы, учитывая уровень под-

готовленности детей к восприятию определенного учебного материала. Особый 

эффект использования этих ресурсов достигался при демонстрации рабочего ме-

ста художника-мастера, материалов и инструментов, которыми он пользуется, 

передачи особенностей формы отображаемых или создаваемых объектов. Любу-

ясь всеми цветами радуги, участвуя в празднике красок, дети знакомились  

не только с работами известных художников, скульпторов и мастеров приклад-

ного искусства, но и с работами своих сверстников, например, «Терем-теремок», 

«Цветик-семицветик», «Волшебные краски», «Зеленый гномик на прогулке» и др. 

Одной из форм применения компьютерных технологий на уроке изобрази-

тельного искусства являются графические редакторы в качестве инструмента ху-

дожественной деятельности. Так, в цифровом формате каждый объект можно 

при помощи мыши увеличить, сжать или переместить. Образ, созданный школь-

ником, сохраняется и тогда, когда его вращают, увеличивают вдвое или наполо-

вину уменьшают. Преимущество самой простой рисовальной компьютерной 

программы в том, что с ее помощью можно изобразить круги, овалы, прямо-

угольники, плоские или объемные предметы, заливать их всеми цветами радуги. 

Причем, можно использовать такие инструменты, какими обычно работают 

настоящие художники: кисти, карандаш, гуашь, масляные краски и акварель.  

Для такого процесса рисования, разумеется, необходим интернет, планшет  

и подготовленный к такой работе учитель. При несложной манипуляции с ком-

пьютерной программой можно изменить колорит одного и того же пейзажа,  

на экране раскрасить игрушку, посуду или просто орнамент. Изменяя размеры  

и пропорции предметов легко и доступно с помощью компьютерных технологий 

можно изучить законы перспективы. Просто передвигая готовые предметы на 



Современный урок в контексте реализации ФГОС 

 

 

экране, ребенок может создать свой натюрморт или пейзаж. Причем, свои знания 

и умения, работая с компьютерными технологиями, он без труда переносит  

в практическую работу. С целью снятия у ребенка утомляемости мы использо-

вали компьютерные игровые программы, в которых детям предлагалось собрать 

репродукцию картины, разобранную на пазлы, разложить в определенной после-

довательности изображения картин в соответствии временам года, перераспре-

делить элементы композиции и др. 

Наряду с этим, работая с планшетами, используя интернет, у школьников 

развиваются способности к использованию современных информационных  

и коммуникационных технологий для работы с информацией. Они быстро учатся 

поиску необходимых данных, обрабатывают, анализируют и оценивают  

их, а также продуцируют и распространяют информацию в соответствии со сво-

ими целями. Имея доступ к работе в сети и коммуникативном пространстве, со-

временные дети познают природу общественного взаимодействия, расширяя по-

знавательные возможности их мышления, развивая творческий потенциал и спо-

собности адекватно оценивать возникающие в процессе деятельности ситуации, 

результативно применять свои знания на практике. 

Нельзя не отметить и технические возможности в обучении школьников 

изобразительному искусству интерактивной доски с программным обеспече-

нием. Возможности такой классной доски расширяют и обогащают визуальный 

ряд урока, помогая ученику осмыслить решение той или иной изобразительной за-

дачи, вызывая неподдельный интерес учащихся к дисциплине, активизируя  

их творческий потенциал и желание участвовать в сотворчестве, используя интер-

активную доску для рисования. 

Применение компьютерной графики, цвета, звука позволяет моделировать 

различные ситуационные среды, делая восприятие мира целостным и реальным. 

Однако не следует забывать о том, что использование компьютеров на уроках 

изобразительного искусства не могут заменить умение рисовать традиционным 

способом и материалами. У ученика не должно возникать мыслей, что рисование 

карандашом или кистью это что-то архаичное, и теперь в эпоху информационных 
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технологий традиционные способы следует исключить. Компьютер, пусть и до-

статочно мощный, но это инструмент в руках художника и тем более учителя. 

Итак, компьютерные технологии в обучении детей изобразительному искус-

ству неисчерпаемы для качественной реализации учебных целей. Они позволяют 

реализовать основные дидактические принципы: коммуникативность, созна-

тельность, наглядность, эмоциональный фон, повышая мотивацию к учению, 

способствуя развитию у школьника опыта постижения художественного языка, 

логическое мышление, внимание, воображение, познавательные и творческие 

способности, расширяя диапазон учебного материала традиционного учебника 

или учебного пособия. 
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