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Аннотация: в статье рассматривается понятие «информационные тех-

нологии», а также роль применения данных технологий на уроках в школе. Це-

лью работы является рассмотрение применения информационно-коммуника-

тивных технологий на уроках изобразительного искусства. Основная задача – 

определить роль компьютерных технологий на уроке изобразительного искус-

ства. 
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Информационные технологии играют важную роль в процессе обучения и 

воспитания ребенка. В современном динамичном мире трудно представить об-

разовательный процесс без применения компьютерных средств: проекторы, ком-

пьютеры, интерактивные доски. 

Информационные технологии – технические и программные средства реа-

лизации информационных процессов. Сущность информационных технологий 

составляют способы получения, переработки, передачи, хранения и воспроизве-

дения информации с помощью технических средств. Центральное место в совре-

менных информационных технологиях занимает компьютер и его программное 

обеспечение [1]. 

Учитель в школе решает множество задач по воспитанию и обучению. Часто 

для раскрытия определенной темы урока нет возможности широко представить 
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материал. Компьютер является эффективным техническим средством, при по-

мощи которого можно значительно разнообразить процесс обучения. Используя, 

компьютер в учебной деятельности повышается мотивация к обучению, разви-

ваются творческие способности, повышается эффективность проведения урока, 

усиливается интерес к предмету. 

Предмет «Изобразительное искусство» помогает познать окружающую дей-

ствительность, развивать у учащихся наблюдательность, научить шире и разно-

образнее видеть окружающий мир, воспитывать в них чувство прекрасного, раз-

вивать личностные способности. 

Основная роль в применении информационных технологий на данных уро-

ках – это усиление наглядного представления по определенной теме. Принцип 

наглядности является ведущим методом для ребенка на занятиях по изобрази-

тельному искусству. Принцип наглядности выражает необходимость формиро-

вания у учащихся представлений и понятий на основе чувственных восприятия 

предметов и явлений реальной жизни или их изображений. Наглядность приме-

няется не только на первой ступени познания – живом созерцании, но и большое 

значение имеет при осмысливании материала, при обнаружении сущности изу-

чаемых явлений, т. е. в процессе абстрактного мышления. Наглядность имеет две 

стороны, находящиеся в единстве: образовательную и воспитательную. Первая 

способствует усвоению знаний, развитию познавательных способностей, а вто-

рая развитию внимания, мышления, воображения, чувств, эстетических вкусов, 

навыков наблюдения. В школе часто отсутствуют наглядные пособия, такие как 

таблицы, иллюстрации, репродукции. В таких ситуациях компьютер оказывает 

помощь в демонстрации наглядного пособия (выведение информации на экран с 

помощью проектора) [3]. 

К компьютерным наглядным пособиям относят экранные пособия: презен-

тации, аудио и видеофильмы. Они могут использоваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении нового материала, закреплении знаний, формирова-

нии умений и навыков, при выполнении домашних заданий, при проверке усво-
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ения учебного материала. Кроме того, экранные пособия имеют ряд преиму-

ществ по сравнению с книжными: качество – репродукции должны передавать 

точно произведение искусства; размер репродукции – должен быть виден всему 

классу; запись – звучание музыкального произведения. Нужно помнить, что для 

хорошего усвоения и видения информации проектор должен находится в рабо-

чей зоне учителя [2]. 

Чаще всего на уроках изобразительного искусства используются слайд-

фильмы. Их можно использовать на всех темах и включать в любой этап урока, 

они, как правило, не имеют текстового сопровождения, демонстрация сопровож-

дается кратким комментарием учителя. Для того чтобы после просмотра слайд-

фильма дети могли сразу включиться в практическую работу, подборку слайдов 

составляю так, чтобы сначала прошли сложные произведения, элементы выпол-

няемой работы, способные вызвать эмоции, затем слайды с фрагментами, а в 

конце показываю несложные композиции, приближённые к теме урока, чтобы у 

детей сложилось впечатление, что они тоже смогут сделать такого плана работу. 

Слайд-фильмы позволяют менять виды деятельности, урок становится более яр-

ким и эмоциональным, а работы, выполненные учащимися, творческими, и пол-

ностью раскрывающими тему. 

В настоящее время в образовательном процессе важную роль играют инте-

грированные уроки. Переключение учащихся с занятий научными дисципли-

нами на занятия художественной деятельностью способствует сокращению пе-

регрузки детей вызванное другим видом деятельности. Интеграция способствует 

тому, что уроки становятся более интересными, насыщенными информацией, 

развивают и обогащают воображение школьников, вносят элементы эстетиче-

ского воспитания в учебный процесс. На уроке изобразительного искусства, при-

меняя информационно-компьютерные технологии можно синтезировать урок 

изобразительного искусства с историей, мировой художественной культурой, 

музыкой, литературой, природоведением [2]. 
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Поэтому с приходом в школу информационно-компьютерных технологий 

повышается эффективность деятельности участников образовательного про-

цесса. Компьютер позволяет максимально дополнить основной материал допол-

нительной информацией, экономить время, красочно оформлять задания. 
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