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Современное развитие дополнительного образования тесно связано с активным 

внедрением информационных технологий в процесс обучения. Компьютер сегодня это 

мощнейший инструмент получения и обработки информации, возможности 

компьютерных и сетевых технологий, их быстродействие потрясает воображение. 

Информационные технологии представляют собой методы и средства получения, 

преобразования, передачи, хранения и использования информации. Эта составляющая 

имеет крайне важное практическое значение.  

На протяжении нескольких лет я работала по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Природа и фантазия» 

художественной направленности. 2017 год был объявлен годом экологии в России. 

Поэтому я написала программу «Волшебный мир природы» естественнонаучной 

направленности для младших школьников, на занятиях которой учащиеся более 

углубленно знакомятся с окружающим миром живой природы, занимаются изучением и 

охраной природы, природных богатств родного края, осваивают основы декоративно – 

прикладного творчества. Изготовление представителей живой природы,  из таких 

материалов, как бумага, текстиль, фетр, шерсть, атласные ленты, бисер, гипс, соленое 

тесто, развивает творческие способности, любознательность, интеллектуальную сферу 

личности. 

 На занятиях, знакомясь с понятиями об окружающем мире, биоразнообразием 

растительного и животного мира, с особо охраняемыми природными территориями (в том 

числе и Омской области) и т.д., использую информационные технологии, благодаря 

которым  улучшается концентрация внимания детей, развивается мышление, речь, лучше 

усваивается учебный материал. Использование ИКТ при обучении декоративно 

прикладному искусству открывает перед учащимися огромные творческие возможности, 

способствует разностороннему развитию детей, формированию основ информационной 

культуры, вследствие чего появляется возможность внедрять новые, нетрадиционные 

формы учебного процесса.  

В своей работе ИКТ использую следующим образом:  

➢ выступление с опорой на мультимедийную презентацию;  

➢ компьютерное тестирование (при проведении промежуточной диагностики 

по изучаемому разделу, при самоконтроле)  

➢ работа с электронными энциклопедиями, образовательными порталами и 

сайтами общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования;  

➢ участие в онлайн – конференциях, интернет-олимпиадах и интернет-

конкурсах и т.д; 

➢ при защите творческих проектов 

➢ при использовании иллюстрированных информационных статей по истории 

и развитию бисероплетения; 

➢ при знакомстве с перечнем материалов и инструментов, используемых в 

данном виде рукоделия; 

➢ при знакомстве со способами плетения, с различными схемами и т.д.  



Цель использования ИКТ на своих занятиях: сделать занятие современным с точки 

зрения использования технических средств, помочь эмоционально разнообразить и подать 

материал, установить отношения взаимонимания, взаимопомощи между педагогом и 

учащимся. Использование ИКТ позволяет в полной мере проявить свое творчество, 

обеспечивает наглядность, привлекает большое количество наглядного материала, 

повышает объем выполняемой работы. Например, изучая раздел «Особо охраняемые 

природные территории  (ООПТ) Омской области», опросив ребят, многие из них считали, 

что знают много ООПТ. Чтобы мнение детей изменилось, целенаправленно и постоянно 

иллюстрирую им всевозможные видео и презентации. ИКТ позволяет показать детям не 

только конкретные примеры взаимного воздействия человека и природной среды, но и 

спрогнозировать дальнейшее изменение жизненных условий этой среды, если действия 

человека, направленные на природу не изменятся. Экологические проблемы, которые 

учащиеся увидят «в перспективе развития» на экране, помогают пересмотреть взгляды на 

действия в отношении природы. Потребительский характер использования природной 

среды сменяется на рациональное бережное отношение к окружающему миру.  

Использование информационных технологий позволяют  не только понятно и 

интересно излагать учебный материал, но и воспитать всесторонне развитую личность. 

Использование медиа – ресурсов как источника информации – это использование 

сети Интернет,  с целью расширения конкурсно – выставочной деятельности. Уже не 

первый год мы с ребятами участвуем в конкурсах различного уровня, где выставляем свои 

творческие работы,  проекты в сети Интернет, получаем призовые места. (Региональный 

фестиваль «Родная Омская Земля», Международный детский экологический форум 

«Зеленая планета» и т.д.) 

 Использование различных презентаций в Power Point, дает мне неограниченные 

возможности для творчества, на занятиях с использованием ИКТ все дети работают более 

активно и с интересом выполняют предложенные задания. Демонстрация презентаций 

сопровождается лекцией и одновременно может сопровождаться активным двусторонним 

общением педагога с учащимися. В современном обществе ИКТ возрождают и 

преображают традиционные виды рукоделия. Это позволяет не только накопить, но и 

преумножить накопленный веками опыт и мастерство рукоделия. Совершенствование 

процесса обучения на занятиях естественнонаучной и художественной направленности 

поможет сохранить культурное наследие наших предков и одновременно введет детей в 

мир современной науки, активизируя связь между прошлым, настоящим и будущим. 

Применение современных информационных технологий на занятиях в 

объединении дает широкие возможности для совершенствования образовательного 

процесса. 
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