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«Если мы хотим идти вперед,  

то одна нога должна оставаться на месте,  

в то время как другая делает следующий шаг.  

Это – первый закон всякого прогресса,  

одинаково применимый как к целым народам, 

так и к отдельным людям.» 

И. Этвём. 

Использование ИКТ в дополнительном образовании – актуальная проблема 

современного воспитания. Компьютерные технологии входят в систему 

дополнительного образования как один из эффективных способов передачи 

знаний. Этот современный способ развивает интерес к обучению, воспитывает 

самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, позволяет 

развиваться в духе современности, дает возможность качественно обновить 

воспитательно – образовательный процесс УДО и повысить его эффективность. 

Актуальность использования информационных технологий в современном 

дополнительном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением технологий 

мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в 

качестве средства обучения и воспитания. 

Цель – обеспечить качество воспитательно – образовательного процесса на 

основе изучения и внедрения информационных технологий. 

Сегодня ИКТ является неотъемлемой частью процесса обучения. Это не только 

доступно и привычно для детей нового поколения, но и удобно для современного 

педагога. 

В соответствии с документом ФГОС к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы, утвержденным приказом МО и науки РОР от 

20.07.2011 №2115, одним из требований к педагогической деятельности является 

владение ИКТ и умение применять их в воспитательно–образовательном процессе. 

Педагог должен уметь: 

1. Создавать графические и текстовые документы. 

2. Активно использовать ИТ в образовательном процессе. 

3. Познакомиться с информационными сайтами для педагогов д.о. и владеть 

навыками поиска информации в Интернете. 

4. Владеть различными программами для создания мультимедиа, презентаций. 

Таким образом, использование ИТ в образовании дает возможность существенно 

обогатить, качественно обновить воспитательный процесс. 

 

ИКТ как инструмент современного педагога. 

 

Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информационными и 

коммуникационными. 
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Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и 

ориентированных на повышение эффективности и производительности труда. 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой. В этих коммуникациях компьютер 

занимает своё место. Он обеспечивает комфортное, индивидуальное 

многообразное взаимодействие объектов коммуникации. 

Использование компьютерных технологий помогает педагогу в работе: 

 привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 

 делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; 

 формировать информационную культуру у детей; 

 активизировать образовательный процесс (анализ, синтез, сравнение); 

 ИКТ дадут возможность любому педагогу напрямую выходить в 

информационное пространство как с обращением за методической помощью 

в разные сервисные службы, так и с трансляцией своего опыта работы: 

 ИКТ позволят педагогу д.о. более широко общаться на разных методических 

мероприятиях, например, видео-мастер-классы, вебинары (пример, в ЭЦ 

«ЭкоСфера» педагоги и методисты широко внедряют дистанционные формы 

работы: конференции, круглые столы, вебинары, онлайн-экскурсии); 

 значительно сокращена работа с бумажными носителями, т.к. текстовая 

информация составляется и хранится в электронном виде; 

 с помощью ИКТ создаются условия для профессионального развития: 

используются электронные учебники, статьи; в сети Интернет можно 

знакомиться с периодикой, обмениваться информацией с коллегами 

посредством электронной почты; 

 общение с родителями – это реальность. 

 

ИКТ – это прежде всего: 

 преобразование предметно-развивающей среды; 

 создание новых средств для развития детей; 

 использование новой наглядности; 

 дополнительная информация, которой по каким-либо причинам нет в 

печатном издании; 

 разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и 

динамический (анимации, видеоматериалы); 

 в информационном обществе сетевые электронные ресурсы - это наиболее 

демократичный способ распространения новых педагогических идей и новых 

дидактических пособий, доступный педагогам независимо от места их 

проживания и уровня дохода; 

 поисковые системы сети Интернет предоставляют педагогам возможность 

найти практически любой материал по вопросам развития и обучения. 
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Применение ИКТ: 

1. Подбор иллюстративного материала к совместной организованной 

деятельности педагога для оформления стендов. 

2. Подбор дополнительного познавательного материала. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой. 

4. Оформление групповой документации. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности совместной организованной деятельности с детьми и 

педагогической компетенции родителей в процессе проведения 

родительских собраний. 

6. При создании единой базы методических и демонстрационных материалов у 

педагога появляется больше свободного времени.  

7. Грамотное использование современных информационных технологий 

позволяет существенно повысить мотивацию детей к обучению.  

 Сегодня ИКТ позволяет: 

• Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей 

огромный интерес. 

• В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, 

что соответствует наглядно-образному мышлению детей. 

• Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не 

перегружать материал ими. 

• Способствовать развитию исследовательских способностей, 

познавательной активности. 

• Поощрять детей при решении проблемных задач и преодолении трудностей. 

Использование ИКТ в дополнительном образовании позволяет расширить 

творческие возможности педагога и оказывает положительное влияние 

на различные стороны психического развития учащихся.  

В ходе игровой деятельности учащегося, с использованием компьютерных 

средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое воображение, 

способность к прогнозированию результата действия, проектные качества 

мышления. 

  По сравнению с традиционными формами обучения учащихся компьютер 

обладает рядом преимуществ: 

1. Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 

способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая 

динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, 

развитию памяти, воображения, творчества. 

2. Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно. 

3. Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из 

окружающего мира. 
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4. Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или 

сложно показать и увидеть в повседневной жизни. 

5. Предъявление информации на экране в игровой форме вызывает 

огромный интерес. 

6. Несёт в себе образный тип информации. 

7. Проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном решении самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей. 

8. Учащийся сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих 

задач. 

9. В процессе своей деятельности за компьютером учащийся 

приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может. 

10. Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть 

в повседневной жизни. 

11. Компьютер очень "терпелив", никогда не ругает за ошибки, а ждёт, пока он 

сам исправит их. 

12. Использование информационных технологий побуждает учащихся к 

поисковой исследовательской деятельности. 

Спектр использования ИКТ в образовательном процессе достаточно широк. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала - это создание мультимедийных презентаций. Она облегчает процесс 

восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов, т.к. сочетает в 

себе динамику, звук и изображение. В данном случае одновременно воздействуют 

2 органа восприятия (слух и зрение). 

 «Я услышал – и забыл, я увидел – и запомнил». (пословица) 

 Применение интерактивной доски позволяет развивать у учащихся 

способность ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладевать практическими навыками работы с информацией. Применение 

интерактивной доски с использованием мультимедийных технологий позволяет 

моделировать на занятиях различные ситуации. 

 Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности учащихся 

является одним из эффективных способов мотивации и индивидуализации 

обучения. 

 Работая с электронным учебником, планшетом, учащийся самостоятельно 

изучает материал, выполняет необходимые задания и после этого проходит 

проверку компетентности по данной теме. 

 Использование современных технологий, в частности Интернет-сайта 

позволяет повысить эффективность общения педагогов и родителей. 

Оперативные сведения новостной колонки, подробная информация о жизни УДО, 

возможность общаться с помощью электронной почты – всё это помогает сделать 

отношения более доверительными, вовлечь родителей в жизнь учреждения, 

сделать их полноценными участниками воспитательного процесса. 

 Можно с уверенностью сказать, что ИКТ является эффективным 

техническим средством. 
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Использование ИКТ в УДО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где ИКТ могут помочь в современному педагогу в работе? 

 

 

 

 

 

 

 Используя ИКТ в своей деятельности надо помнить: ИКТ позволяет 

выполнять определённую функцию: помочь ребёнку разобраться в потоке 

информации, воспринять её. Нельзя так же забывать о том, что мы общаемся с 

детьми, и для них нужно живое общение! Важно не подменить его общением с 

компьютером и не превратить его в технический практикум.  

Таким образом, основная идея заключается в гармоничном соединении 

современных  технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. Это новый подход к использованию икт в работе с 

обучающимися, который позволяет сохранить целостность и уникальность 

отечественного дополнительного образования.  

ИКТ как средство 

интерактивного 

обучения 

ИКТ как 

сопровождения 

программы 

ИКТ как средство 

взаимодействия с 

социумом 

Разработка технологий 

с включением ИКТ 

Оформление стендов Подготовка к 

открытому 

занятию 

Подборка 

иллюстрационного 

материала 

Оформление групповой 

документации 

Обмен опытом, 

знакомство с 

периодикой, 

наработками других 

педагогов 

Написание рабочей 

программы 


