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Какую роль должно играть дополнительное 
образование, и каким оно должно быть в XXI 
в., в веке компьютерных технологий, чтобы уча

щийся чувствовал себя комфортно в современ
ном обществе, новых социально-экономических 
условиях жизни? Используя в образовательном 
процессе только традиционные методы обуче
ния, решить эту задачу невозможно.

Решением данной проблемы является реали
зация новой модели образовательного процесса, 
ориентированной на самостоятельную деятель
ность учащихся, коллективные формы обучения, 
формирование необходимых умений и навыков. 
Важную роль в новой модели образовательного 
процесса играет активное применение опыта 
использования информационно-коммуникаци
онных технологий (далее — ИКТ) на занятиях в 
творческих объединениях (студиях).

Работая в образовательной системе более 35 
лет, являясь председателем областного методи
ческого объединения педагогов дополнительного 

'образования по изобразительному искусству 
Липецкой области с 2010 г., проанализировав 
методы и формы обучения в организации об
разовательного процесса на занятиях изобрази
тельным искусством в творческих объединениях 
(студиях) организаций дополнительного обра
зования, я пришла к выводу о необходимости 
использования ИКТ для того, чтобы процесс 
обучения соответствовал требованиям жизни и 
учащийся был активным участником образова
тельного процесса.

Основной целью моей деятельности является: 
методическое сопровождение, популяризация 
современных педагогических технологий, ко
ординация работы творческих объединений по 
изобразительному искусству в организациях до
полнительного образования Липецкой области, 
организация участия педагогов в работе семина
ров, творческих лабораторий, практикумов, ме

тодических объединениях по изобразительному 
искусству.

С этой целью мною ежегодно разрабатыва
ется план работы методического объединения 
среди педагогов дополнительного образования 
образовательных организаций Липецкой обла
сти, где планируется освещение значимых вопро
сов по реализации образовательного процесса 
по изобразительному искусству, мастер-классов 
для обмена опытом, посещение выставок и т.д. 
Особое внимание я уделяю цифровизации об
разовательного процесса, методике обучения 
и преподавания изобразительного искусства в 
данных условиях.

Новая коронавирусная инфекция Соу1с1- 19 
внесла свои коррективы в образовательный 
процесс организаций дополнительного образо
вания. Организации были вынуждены перейти 
на дистанционное обучение с применением тех
нологий электронного обучения в условиях пан
демии. Педагоги дополнительного образования 
занимались с учащимися на образовательных 
платформах, рекомендованных Министерством 
просвещения. Активно принимали участие в 
реализации дистанционного образовательного 
проекта «#ПокаВсеДома». В рамках проекта 
были проведены мастер-классы «Натюрморт 
в интерьере» (графика, карандаш), «Эскизы 
для станковой композиции» и другие. Также 
педагогом Грянко Екатериной Владимировной 
был успешно реализован дистанционный курс 
«Скетчинг. Креативное рисование» (рисуем 30 
дней акварелью в социальной сети «ВКонтакте») 
— это одна из форм образовательной деятельно
сти, в условиях временного ограничения занятий 
в очной форме, и включающая все необходимые 
инструменты электронного обучения. Участником 
практики, предназначенной для учащихся в воз
расте от 6 до 18 лет, желающих развить свои 
творческие способности, освоить различные 
техники современного рисования, интересно и с 
пользой провести свободное время, мог стать аб
солютно любой желающий. Количество учащихся 
не ограничено, что тоже стало безусловным пре
имуществом.
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Переход на удаленный формат обучения был 
вызван чрезвычайными обстоятельствами, и он 
прошел успешно. Учащиеся научились само
стоятельно приобретать знания. Темп обучения 
они выбирали с учетом индивидуальных потреб
ностей и способностей. Есть и другие положи
тельные аспекты использования дистанционных 
средств обучения:

1. Учащийся занимается в любом месте, где 
есть доступ к сети Интернет.
2. Педагоги дополнительного образования 
выбирают удобный для них интернет-ресурс.
3. Используются дополнительные демонстра
ционные средства, видео- и аудиоконтент, 
другие современные технологии, которые рас
ширяют возможности педагога и повышают 
уровень занятий.
В 2020-2022 гг. были организованы и про

ведены методические объединения педагогов 
дополнительного образования по изобразитель
ному искусству Липецкой области в дистанци
онном формате: областные вебинары по темам: 
«Современный подход к организации занятий 
по изобразительному искусству в системе до
полнительного образования», «Совершенствова
ние профессионального мастерства художника 
— педагога дополнительного образования по 
изобразительному искусству» (в рамках кото
рого состоялась образовательная стажировка 
по теме: «Технологические приемы работы с 
гуашью»), «Развитие компетенций учащихся 
по изобразительному искусству в разных воз
растных группах», «Традиции и новаторство в 
преподавании изобразительного искусства на 
занятиях в учреждениях дополнительного обра
зования»; областной ЫеЪл/огк1пд по теме: «Акту
альные методики преподавания изобразитель
ного искусства в учреждениях дополнительного 
образования». В рамках областных вебинаров и 
№(\//огк1пд были реализованы:

• образовательная стажировка по теме: «Тех
нологические приемы работы с гуашью». 
Где опытом работы с коллегами поделилась 
А.Б. Мамбетова — педагог дополнительного 
образования МАУ ДО «Центр дополнитель
ного образования» с. Доброе, победитель 
областного публичного конкурса «Сердце 
отдаю детям», председатель международного 
жюри конкурсов детского рисунка проекта

УоиРа1п1ег.ги;
• мастер-класс по теме «Приемы работы ту
шью», проведенный Е.Н. Безрядиной — учи
телем изобразительного искусства, руководи
телем студии «Творчество» МБОУ СШ № 72 
имени Героя Российской Федерации Гануса 
Ф.Г. г. Липецка, победителя конкурса лучших 
учителей Российской Федерации в рамках 

Приоритетного национального проекта «Об
разование», неоднократным победителем 
областного конкурса «Талантлив педагог — 
талантливы дети»;
• серия мастер-классов по реализации допол
нительных общеобразовательных (общераз
вивающих) программ для учащихся в разно
возрастных группах МАУ ДО «Детской школы 
искусств имени А.И. Плотнова» г. Данкова.
Занятие изобразительным искусством в ор

ганизациях дополнительного образования по
зволяет каждому учащемуся удовлетворить ин
дивидуальные творческие,эстетические и позна
вательные запросы, необходимые в воспитании 
и образовании многогранной личности, способ
ствующие ранней профессиональной ориента
ции, так как в настоящее время подрастающее 
поколение заинтересовано, чтобы образование 
было личностно ориентированным. И поэто
му необходимо умело использовать огромные 
возможности дополнительного образования, 
благодаря которому каждый учащийся полу
чит возможность самостоятельно выбрать свой 
творческий путь и воплотить свой собственный 
художественный замысел.

И для решения этой задачи педагоги допол
нительного образования Липецкой области по 
изобразительному искусству в образовательном 
процессе широко применяются многочисленные 
инновационные технологии: метод проектов, 
обучение в сотрудничестве, «портфолио учаще
гося», индивидуальное и дифференцированное 
обучение, модульное обучение и другие.

Чтобы более эффективно применить эти ин
новационные технологии, педагогам дополни
тельного образования на занятиях в творческом 
объединении по изобразительному искусству 
необходимо использовать ИКТ как современные 
средства художественно-эстетического развития 
учащихся. В изобразительном искусстве велика 
роль образной наглядности, красочного воспро
изведения материала. Этим информационным 
и наглядным средством обучения становится 
компьютер и мультимедийный экран, которые 
позволяют приблизить учащихся к исторической 
действительности и решить целый ряд образо
вательных и воспитательных задач.

Применение ИКТ в воспитательном процес
се способствует созданию единого информа
ционного пространства, повышению интереса 
учащихся к событиям, происходящим в обра
зовательной организации. Позволяют в более 
красочной и доступной форме проводить воспи
тательные мероприятия, родительские собрания, 
проводить диагностику, создавать электронные 
творческие отчеты, страницы для родителей и 
многое другое. До
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Использование ИКТ в образовательном про
цессе, модифицируют традиционные формы 
подачи информации в более удобной, доступной 
и наглядной форме. Из оцифрованных фото и 
видеоматериалов педагоги создают базу для 
разработки презентаций к занятиям в творческих 
объединениях. Компьютерные образовательные 
программы дают возможность виртуально по
сещать музеи, картинные галереи, проникнуть в 
тонкости творчества живописцев, архитекторов, 
скульпторов прошлых столетий и современности.

Виртуальная экскурсия является инноваци
онной формой образовательной деятельности, 
направленной на формирование коммуникатив
ных, познавательных, регулятивных действий и 
способствует развитию интереса к культурному 
наследию.

Существует множество виртуальных экскур
сий в музеи (Эрмитаж, Третьяковскую галерею), 
виртуальные прогулки по Московскому кремлю, 
имитирующие посещение выбранного музея. 
Данные экскурсии оказывают положительное 
воздействие на творческую активность учащихся 
и решают актуальную проблему — доступность 
для всех желающих.

Использование цифровых образовательных 
ресурсов на занятиях позволяет педагогу до
полнительного образования сократить время 
на объяснение нового материала и преподнести 
его в более доступной и красочной форме, дает 
возможность провести более продуктивное за
нятие, развить интерес к изобразительному ис
кусству, организовать проектную деятельность. 
Теоретические занятия (лекции, беседы и т.д.) 
необходимо проводить с использованием ИКТ, 
чтобы образовательный процесс соответствовал 
современным требованиям.

При изучении одной из эпох истории изо- 
■бразительного искусства целесообразно раз
работать методику проведения мультимедийных 
занятий, так как у большинства педагогов нет 
достаточного количества наглядного материала 
(репродукций, фотографий и т.д.) и учащимся 
сложно воспринимать информацию на слух. ИКТ 
дают педагогу возможность сочетать разноо
бразные технические средства, способствующие 
более глубокому и осознанному усвоению изуча
емого материала, экономить время занятия и на
полнять его информацией. Целесообразно муль
тимедийное занятие проводить с применением 
зрительного ряда иллюстративного материала, 
звуковых и видеозаписей, используя возмож
ности компьютера и проектора. Использование 
мультимедийной техники позволяет расширить 
учебное пространство и погрузить учащихся в 
мир искусства, дает возможность побывать в 
роли живописца, дизайнера, архитектора. За

нятия с применением ИКТ воспитывают чувство 
прекрасного, расширяют кругозор учащихся, 
дают обширный искусствоведческий материал, 
оказывают большую помощь педагогу дополни
тельного образования. Таким образом, процесс 
обучения изобразительному искусству становит
ся более эффективным и:

• оптимизирует деятельность педагога и уча
щихся;
• развивает творческие и познавательные 
способности учащихся путем моделирования 
различных ситуаций занятия и электронной 
среды;
• способствует увеличению активности уча
щихся на занятиях.
Педагог дополнительного образования по 
изобразительному искусству должен владеть 
современными методиками и новыми образо
вательными технологиями для продуктивного 
общения с учащимися.
Желательно использовать следующие формы 
применения компьютерных технологий на за
нятиях по изобразительному искусству:
• использование медиа-ресурсов как источ
ника информации;
• компьютерная поддержка деятельности пе
дагога на разных этапах занятия;
• организация проектной деятельности уча
щихся;
• использование графического редактора 
«Ра1п1», «Доска с мелом» в качестве инстру
мента художественной деятельности.
ИКТ (электронный материал о творчестве 

художников, направлениях в искусстве, про
изведения литературы, музыки и фольклора) 
в образовательном процессе целесообразно 
использовать не в полном объеме, а с учетом 
возрастных особенностей учащихся и требова
ний учебно-воспитательного процесса. Разра
батывая план-конспект занятия, педагог должен 
продумать, как и на каком этапе необходимо 
использовать фрагменты видеосюжетов.
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Исходя из своего педагогического опыта, я 
рекомендую педагогам создавать свои филь
мы-презентации, слайд-фильмы, видеоряды, 
текстовые задания и использовать их в образо
вательном процессе в соответствии с постав
ленными целями и задачами в зависимости от 
типа занятия.

Презентации, объединяющие множество де
монстрационного материала, педагоги использу
ют на занятиях-лекциях, -беседах, -диспутах, -пу
тешествиях, -вернисажах. Демонстрируя фильм- 
презентацию, педагог комментирует его, но при 
этом активно общается с учащимися, задавая 
вопросы или обсуждая произведения искусства. 
В течение учебного года можно создать личную 
библиотеку из фильмов-презентаций, отвечаю
щую современным требованиям и задачам об
разовательного процесса.

Занятия с использованием презентаций ис
пользуют при изучении:

• жанров изобразительного искусства «На
тюрморт», «Портрет» и т.д.;
• видов росписи: хохломской, гжельской, па
лехской, городецкой и других;
• творчества художников разных веков.
Но применять ИКТ в образовательном про

цессе может не только педагог дополнительного 
образования, но и учащиеся в организации про
ектной деятельности. Учащиеся могут выполнять 
индивидуальные творческие задания по разра
ботке электронных образовательных материалов, 
ресурсов или по поиску необходимой информации 
для выполнения, оформления проектной работы в 
виде презентации. Тема проектной работы долж
на заинтересовать учащегося и быть значимой 
по своей проблематике. А готовый проект должен 
быть исполнен творчески и показывать высокую 
степень самостоятельности и профессионализма.

Использование презентаций в образователь
ном процессе усиливает обучающий эффект, обе
спечивает наглядность, помогает упорядочить 
полученные знания в логической последовательно
сти и усвоить ключевые понятия и их взаимосвязи.

При обобщении и закреплении разделов и тем 
целесообразно применять проблемный метод об
учения в виде тестовых заданий, кроссвордов с 
использованием ИКТ и интернет-ресурсов.

На занятиях по изобразительной деятель
ности можно применять компьютер и в качестве 
инструмента художественной деятельности, ис
пользуя графический редактор «Раю!», «Доска 
с мелом». Работая, в графическом редакторе, 
у учащихся пропадает закомплексованность, 
зажатость, скованность, боязнь за результат и 
вырабатывается усидчивость, внимательность, 
аккуратность, развивается моторика пальцев 
рук, что положительно влияет на работу с каран

дашом и кистью. Выполненные композиции ста
новятся более выразительными и разнообраз
ными, увеличивается количество выполненных 
заданий, что позволяет учащимся реализовать 
свой творческий потенциал в новом виде изо
бразительной деятельности.

Для реализации одного из основных принци
пов обучения — наглядность, педагоги исполь
зуют в образовательном процессе интерактив
ную доску. Ее можно применять на занятии для 
создания проблемного обучения, повторения 
пройденного материала, чтобы заинтересовать 
учащихся в получении новых знаний, умений и 
навыков, для выбора вариантов ответов при вы
полнении: задание-выбор (выбор правильного 
ответа из нескольких вариантов); задание-со
поставление (установить связь в двух списках); 
задание-ранжирование (установить правильную, 
логическую последовательность).

ИКТ позволяют педагогу дополнительного об
разования совмещать в образовательном процес
се разнообразные средства обучения, способству
ющие более глубокому и осознанному усвоению 
изучаемого материала, более рационально ис
пользовать время занятия, насыщать его инфор
мацией и делать более продуктивным и результа
тивным. Но чрезмерное использование ИКТ может 
привести и к ряду негативных последствий:

• ухудшение физиологического состояния 
здоровья всех участников образовательного 
процесса;
• формированию шаблонного мышления у 
учащихся;
• снижение речевой активности учащихся.
ИКТ не решают всех проблем, но помогают 

создать на занятии условия для познавательной 
активности учащихся и в совокупности с разно
образными методами и технологиями обучения 
создают необходимый уровень качества, вариа
тивности, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания и позволяют улучшить об
разовательный процесс, сделать его более ком
фортным во всех этапах учебной деятельности. До
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