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ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Аннотация: в статье показана важность использования информационных 

технологий в процессе обучения учащихся начальных классов изобразительному 

искусству. Описывается преимущество использования мультимедийных обра-

зовательных ресурсов, вплоть до организации дистанционного обучения через 

Интернет. Рассматривается вопрос перспективного развития информацион-

ных технологий для школьной практики обучения. 
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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 начали становиться все менее востребован-

ными в их традиционной не компьютерной форме. Компьютеризация образова-
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ния породила новые аспекты и в обучающем процессе. Поэтому интеграция ин-

формационных и коммуникационных технологий в школьную практику обуче-

ния изобразительному искусству в настоящее время весьма актуальна. 

Информационные технологии, воздействуя на способы осуществления мыс-

лительной деятельности, проявились в приемах представления информации, ис-

следовании различных проблем, принятии решений и др. Закономерному пере-

осмыслению содержания, форм организации, методических приемов обучения 

изобразительному искусству школьников, пути совершенствования традицион-

ных образовательных методик также привели стремительные темпы развития 

информационных и коммуникационных технологий. Однако призывы к учитель-

скому сообществу по эффективному использованию компьютерных технологий 

в обучении этой дисциплине не всегда стыкуются с их внедрением в учебный 

процесс. Это связано в основном с: 

 отсутствием оптимального сочетания электронных образовательных ре-

сурсов с традиционными подходами в обучении и методической системы приме-

нения информационных технологий в учебном процессе; 

 отсутствием грамотно разработанных электронных обучающих ресурсов 

по изобразительному искусству; 

 дефицитом учительских кадров способных квалифицированно использо-

вать информационные технологии в процессе обучения; 

 отсутствием соответствующей компьютерной техники и лицензирован-

ных компьютерных программ. 

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

собия, рабочие тетради, справочники значительно уступают по оперативности, 

динамичности и лаконичности информации, представленной в виде мультиме-

дийных продуктов, которые делают уроки изобразительного искусства более ин-

тересными, познавательными, интегративными, наглядными. При этом осу-

ществляется эффективное взаимодействие между участниками образователь-
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ного процесса, автоматизируется процесс информационно-методической реали-

зации учебного процесса, наконец, получается объективная оценка уровня зна-

ний школьников и их продвижение в учении. 

Обращение к компьютерным технологиям, как к источнику информации, 

позволяет учителю формировать у школьников опыт познания художественного 

языка изобразительного искусства, дать эмоциональную оценку изделий народ-

ного искусства, знакомить с богатой и разнообразной художественной культурой 

России, с известными произведениями живописи, графики, скульптуры, архитек-

туры, дизайна, народными художественными промыслами. Все это можно реа-

лизовать в виде онлайн-экскурсий по ведущим музеям нашей страны и всего 

мира. 

Для усвоения учащимися элементарных основ изобразительной, декора-

тивно-прикладной и конструктивной деятельности, а также приемов работы с 

различными художественными материалами, как правило, используются видео-

съемки процесса художественно-творческой деятельности профессиональных 

художников, скульпторов и мастеров прикладного искусства. Причем, информа-

цию, полученную на экране, учитель может использовать как материал для кон-

кретных творческих заданий и дополнительных теоретических сведений по изу-

чаемым учащимися темам. 

С учетом возрастных особенностей учащихся можно погрузить ребенка в 

активное проживание художественных произведений, формируя способность 

видеть что-то новое в привычном, участвовать в дискуссии, оценивать компью-

терные источники информации, например, с точки зрения последовательности 

выполнения практического задания, образец которого демонстрируется в муль-

тимедийной форме на экране компьютера. Такое деятельностное, вариативное, с 

эмоциональным фоном освоение учебного материала с помощью компьютерных 

технологий реально может сориентировать ребенка на проявление творческую 

индивидуальность и проявление дарования в изобразительном искусстве. 

Как показала практика, в системе методических приемов по использованию 

информационных технологий в процессе обучения изобразительному искусству 
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отводится определенное место музыкальному сопровождению компьютерной 

демонстрации произведений искусства, конструктивному анализу объектов изу-

чения, интересными дополнениями и событиями из современного мира. А для 

создания соответствующего чувственного и эмоционального самовыражения де-

тей в цифровых образовательных ресурсах авторы иногда погружают в мир 

игры. При этом цветовая гамма, свойственная определенному времени года 

(осень, зима, весна, лето), красочная иллюстрация и мультимедийный фрагмент 

ресурса имеет четко выраженную направленность на активизацию личностного 

отношения школьника к объекту изображения, к окружающему миру природы с 

одновременным расширением и формированием эстетических и нравственных 

чувств. Заметим, что учитель изобразительного искусства не всегда имеет воз-

можность продемонстрировать это при традиционной форме обучения, исполь-

зуя только учебник на бумажной основе, плакаты или рисунки на классной доске. 

Работая с электронными образовательными ресурсами, учитель может варь-

ировать время изучения той или иной темы, по-своему распределять эти темы с 

учетом уровня подготовленности детей к восприятию определенного учебного 

материала. Особенно важно использовать эти ресурсы при продолжительном по 

времени объяснении учебного материала или многократном повторения изучае-

мого приема изображения. Дополнительно дети знакомятся с материалами и ин-

струментами, с рабочим местом юного художника, любуются радугой, участ-

вуют в празднике красок. Затем изучают форму предметов, рассматривают, пред-

ставленные на экране, листья деревьев, овощи, фрукты, цветы. 

С целью снятия у ребенка утомляемости учителя используют компьютер-

ные игровые программы, в которых детям предлагается собрать репродукцию 

картины, разобранную на пазлы, разложить в определенной последовательности 

изображения картин в соответствии с временами года, перераспределить эле-

менты композиции и др. Несложные манипуляции с компьютерной программой 

учитель изменяет колорит одного и того же пейзажа, позволяет на экране раскра-

сить игрушку, посуду или просто орнамент. Изменяя размеры и пропорции пред-
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метов легко и доступно с помощью компьютера можно изучить законы перспек-

тивы. Просто передвигая готовые предметы на экране, ребенок может создать 

свой натюрморт или пейзаж. Причем. свои знания о законах композиции он пе-

реносит в практическую работу, что довольно затруднительно будет выполнить 

без использования компьютерных технологий. 

Одной из форм применения компьютерных технологий в практической ра-

боте на уроке изобразительного искусства могут использоваться графические ре-

дакторы в качестве инструмента художественной деятельности. Так, в цифровом 

формате каждый объект можно при помощи мыши увеличить, сжать или пере-

местить. Образ созданной школьником графики сохраняется и тогда, когда её 

вращают, увеличивают вдвое или наполовину уменьшают. Преимущество самой 

простой рисовальной компьютерной программы в ней можно все – рисовать 

плоские и объемные фигуры, выбирать любой цвет их палитры, любой живопис-

ный материала – акварель, гуашь, масло, графические материалы. Для такого 

процесса рисования, разумеется, необходим интернет, планшет и подготовлен-

ный к такой работе учитель. 

Работа с компьютерными технологиями позволяет быстрее и доступнее до-

нести до ребенка основные понятия живописи, графики и декоративно-приклад-

ного искусства. Нельзя не отметить и освоение технических возможностей ин-

терактивной доски с программным обеспечением. Возможности такой классной 

доски расширяют и обогащают визуальный ряд урока, помогая ученику осмыс-

лить решение той или иной изобразительной задачи, вызывая неподдельный ин-

терес учащихся, активизируя их творческий потенциал и желание участвовать в 

сотворчестве. 

Таким образом, использование информационных технологий в обучении 

изобразительному искусству позволяет реализовать основные дидактические 

принципы: коммуникативность, сознательность, наглядность, эмоциональный 

фон, оживляя учебный процесс, повышая мотивацию к изучению учебного мате-

риала, способствуя развитию у школьников опыта постижения художественного 
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языка, логическое мышление, внимание, воображение, познавательные и твор-

ческие способности, расширяя диапазон учебного материала традиционного 

учебника или учебного пособия. Применение компьютерной графики, цвета, 

звука позволяет моделировать различные ситуационные среды, делая восприя-

тие мира целостным и реальным. Использование компьютерных технологий на 

уроках изобразительного искусства – это эмоции ребенка, которые дают возмож-

ность развивать его художественное творчество. Однако не следует забывать, 

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 технологий традиционные спо-

собы следует исключить. Компьютер, пусть и достаточно мощный, но это ин-

струмент в руках художника и тем более учителя. 

Особо отметим то, что в ЭОР должна превалировать направленная сюжет-

ная игра, через которую дети более эмоционально и естественно смогут решать 

учебные задачи. Такой подход реализуется путем ярких иллюстраций известных 

произведений художественной культуры, визуально воспринимать информацию 

с помощью героев этой игры, выступающих в роли учителя или его помощника. 

Следует отметить, что развитие творческого потенциала личности, предо-

ставляют именно посредством компьютерных и коммуникационных технологий 

развиваются способности адекватно оценивать возникающие в процессе дея-

тельности ситуации, результативно применять свои знания на практике. Компь-

ютерные технологии позволяют усилить мотивацию обучающегося за счет не 

только новизны работы за счет представления возможности учителю регулиро-

вать предъявление учебных задач по степени трудности, поощрять правильность 

выполнения заданий по изобразительному искусству. Все это позитивно сказы-

вается на мотивации учения. Наряду с этим, объективные количественные дан-

ные можно получить с помощью дидактического тестирования, в том числе в 

компьютерном варианте. Заполнение тестов, позволяет закрепить полученные 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

теоретические знания и может являться одним из форм контроля усвоения уча-

щимися материала. 

Следует также сказать, что, работая с планшетами, используя интернет, у 

школьников развиваются способности к использованию современных информа-

ционных и коммуникационных технологий для работы с информацией. Они 

быстро учатся поиску необходимых данных, обрабатывают, анализируют и оце-

нивают их, а также продуцируют и распространяют информацию в соответствии 

со своими целями. Имея доступ к работе в сети и коммуникативном простран-

стве, современные дети познают природу общественного взаимодействия, рас-

ширяя познавательные возможности мышления. 
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