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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ  

НА УРОКАХ ИСКУССТВА 

Аннотация: в статье показано применение интерактивных инструмен-

тов ИКТ на уроках искусства. По мнению авторов, при умелом использовании 

информационно-коммуникационных технологий, вы не только получите помощ-

ника в работе, но и испытаете истинное удовольствие от собственного урока. 
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Современный мир не стоит на месте и его уже невозможно представить без 

информационно-коммуникационных технологий. Обратите внимание, какие га-

джеты окружают нас дома, как искусно с ними обращаются учащиеся. С разви-

тием информационных технологий в индустрии образовательного программного 

обеспечения появилось множество интерактивных инструментов, позволяющих 

повысить эффективность урока и качества материала, используемого на уроке. 

Интерактивные инструменты можно группировать по их назначению. Можно 

выделить программы для работы с интерактивной доской, онлайн-сервисы для 

создания дидактического материала к уроку, онлайн-тесты, онлайн-доски, сер-

висы для совместной работы с документами и целые учебно-методические ком-

плексы. 

Учитель должен идти в ногу со временем, используя на уроке современные 

технологии, которые прочно вошли в нашу жизнь. Одним из важных навыков 

учителя XXI века является умение применять информационные и компьютерные 
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технологии (ИКТ-компетентность). Трудно в настоящее время представить ин-

тересный урок без привлечения цифровых устройств. Современные ученики – 

это дети цифрового века, поэтому использование ИКТ на уроках позволяет уча-

щимся оказаться в естественной среде и обучаться с удовольствием. В то же 

время очень важно из огромного выбора различных сервисов выбрать те, кото-

рые позволят тратить минимум времени и получить максимально интересный 

материал для урока. Из опыта работы можно отметить следующие преимущества 

использования интерактивных инструментов ИКТ: 

1. Индивидуализация обучения. 

2. Интенсификация самостоятельной работы учащихся. 

3. Рост количества выполненных на уроке заданий. 

4. Повышение мотивации и познавательной активности за счет разнообра-

зия форм работы, возможности включения игровых технологий: определишь 

верно ответ – откроешь картинку, вставишь правильно все буквы – продвинешь 

ближе к цели сказочного героя. 

5. Компьютер дает учителю новые возможности, позволяя вместе с учени-

ком получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не только си-

лой воображения, раздвигая стены школьного кабинета, но и с помощью новей-

ших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный мир. Такое занятие 

вызывает у детей эмоциональный подъем, даже отстающие ученики охотно ра-

ботают с компьютером. 

6. Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю пе-

реложить часть своей работы на ПК, делая при этом процесс обучения более ин-

тересным, разнообразным, интенсивным. 

7. Для ученика важно то, что сразу после выполнения задания он получает 

объективный результат с указанием ошибок, что невозможно, например, при уст-

ном опросе. 

8. Этот метод обучения очень привлекателен и для учителей: помогает им 

лучше оценить способности и знания ребенка, понять его, побуждает искать но-

вые, нетрадиционные формы и методы обучения, стимулирует его профессио-

нальный рост и все дальнейшее освоение компьютера. 
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На данный момент использование ИКТ на уроках искусства является наибо-

лее актуальной проблемой, так как это предполагает, что учителя умеют работать 

с текстовыми редакторами, презентациями, использовать готовые программные 

продукты по своей дисциплине, разрабатывать онлайн-тесты и т. д. Учитель мо-

жет использовать интерактивные инструменты ИКТ на любом этапе урока, от 

стадии вызова и подачи нового материала до проверки и закрепления знаний, что 

демонстрирует следующая схема. 

 

Рис. 1 

 

Учитывая специфику предмета искусства, можно обратить внимание на ис-

пользование наглядностей, без которых невозможно обойтись на уроке. Исполь-

зование принципа наглядности повышает мотивацию у учащихся, к примеру, 

можно провести эксперимент, одной группе учащихся предложить рассказать о 

картине простого содержания не показывая её, другой группе – рассказать суть 

более сложной картины, используя изображение и указывая на объекты, 

наглядно поясняя её. После эксперимента проведите опрос. Очевидно, что те 

учащиеся, для которых использовалось изображение, запомнили больше инфор-

мации и смогут больше ответить. В современной психологии Эдисон отмечает 

несколько видов памяти. Из них преобладающим видом памяти является зри-
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тельное восприятие. Таким образом, информация, содержащая визуальные объ-

екты, наилучшим образом сохраняется в памяти учащихся. Для эффективности 

восприятия информации желательно на уроках использовать задания для разви-

тия различных видов памяти, это может быть мультимедийная презентация и 

ваше голосовое сопровождение, либо применение видео-роликов, также изобра-

жение в сочетании с чтением. В современном образовании стало очевидным и 

наиболее эффективным активное вовлечение всех учащихся в познавательный 

процесс, применение исследования на уроках искусства. Учитель конструирует 

урок таким образом, чтобы не выкладывать готовую информацию учащимся в 

виде лекций и рассказов, а создают проблемную ситуацию к познавательной де-

ятельности. К примеру, можно предложить учащимся самостоятельно изучить 

определенный стиль в изобразительном искусстве и подготовится к презентации. 

Как мы уже знаем, наиболее ценной информация является добытая самостоя-

тельно, а процесс изложения информации наиболее эффективный способ его за-

крепления. В этом случае на уроке можно применить всемирную сеть Интернет, 

для ускорения процесса учитель может подготовить ссылки с необходимыми ма-

териалами. Применение сети Интернет развивает у учащихся навыки отбирать и 

фокусировать внимание на наиболее важных аспектах, из неограниченно широ-

кого круга информации. 

Из опыта проведенных уроков можно выделить следующие достоинства ис-

пользования интерактивных инструментов на уроках искусства: 

 повышение мотивации учащихся и развитие их интереса к предмету; 

 учащиеся испытывают «ситуацию успеха»; 

 возможность выбирать свой темп выполнения заданий; 

 использование гаджетов, как образовательных инструментов; 

 повышение мобильности и стабилизация тайм-менеджмента учителя и 

учащихся. 

При умелом использовании информационно-коммуникационных техноло-

гий, вы не только получите помощника в работе, но и испытаете истинное удо-

вольствие от собственного урока. 


