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Аннотация: современные методы обучения ДПИ с использованием ИКТ 

направлены на развитие и формирование творческого самовыражения детей, 

на возрождение духовных ценностей, на изучение наследия народных традиций 

нашей культуры. В современном обществе ИКТ возрождают и преображают 

традиционные виды рукоделия. По мнению авторов, совершенствование про-

цесса обучения на занятиях в декоративно- прикладном творчестве поможет 

сохранить культурное наследие наших предков и одновременно введет детей в 

мир современной науки и техники, активизируя связь между прошлым, насто-

ящим и будущим. 
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В основе всех современных образовательных технологий лежит идея со-

здания адаптивных условий для каждого обучающегося содержания,  методов, 

форм образования и максимальная ориентация на самостоятельную личность.  

Современные образовательные технологии делают процесс обучения  детей де-
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коративно-прикладному творчеству более эффективным, что  позволяет повы-

сить качество образования, совершить переход от пассивных способов освое-

ния учебного материала к активным групповым и индивидуальным формам р а-

боты, организации самостоятельной поисковой деятельности обучающихся. 

Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все чле-

ны коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анали-

зе любого дела. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой ор-

ганизация занятий предполагает создание проблемных ситуаций и активную 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит 

овладение компетенциями; образовательный процесс строится как поиск новых  

познавательных ориентиров. Особенностью данного подхода является реализа-

ция идеи «обучение через открытие». 

В процессе организации занятий используется технология защиты учебных 

проектов, здесь ценен не только результат, но в большей мере сам процесс. 

Обязательным завершением любого проекта является презентация полу-

ченного продукта. В самой презентации заложен большой учебно-

воспитательный эффект, обусловленный самим методом: обучающиеся  учатся 

аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность,  

предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной само-

стоятельной работы, вклада каждого участника проекта. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии – это  система,  созда-

ющая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования (обучающихся, педагогов). 

Компьютерные технологии – динамично развивающаяся область знаний.  

Преимущества данной технологии заключаются: 
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− в формировании умений работать с информацией, развитии коммуника-

тивных способностей; 

− в подготовке личности «информационного общества»; 

− в формировании у обучающихся исследовательских умений, умений 

принимать оптимальные решения. 

Учебные объекты представлены множеством различных способов: с по-

мощью текста, графики, фото, видео, звука и т. д. Таким образом, используется  

все виды восприятия; следовательно, закладывается основа мышления  и пр ак-

тической деятельности ребенка. Мультимедиа ресурсы не заменяют педагога  и 

книги, но в то же время создают принципиально новые возможности для усвое-

ния материала. А также возможность внедрять новые, нетрадиционные фор мы 

организации учебного процесса, широко использовать методы активного обу-

чения. 

Все обучающие, развивающие, воспитательные, социальные технологии, 

используемые в дополнительном образовании детей, направлены на то, чтобы: 

− разбудить активность детей; 

− вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

− подвести эту деятельность к процессу творчества; 

− опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 

Таким образом, современные технологии в работе учреждений дополни-

тельного образования детей сочетаются со всем, что накоплено  в педагогике в 

течение долгого времени. Они позволяют выбирать наиболее эффективные 

способы и приемы организации деятельности детей и создавать максимально 

комфортные условия для развития современной творческой личности. 
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