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Аннотация: Автор рассматривает возможности использования ИКТ
на уроках изобразительного искусства. Использование компьютера дает
возможность увидеть мир глазами многих живописцев, расширяют кругозор учащихся, позволяют за ограниченное время дать обширный искусствоведческий материал.
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По данным современных исследований, в памяти человека остается
1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть
услышанного и увиденного одновременно, ¾ части материала, если ко
всему прочему ученик вовлечен в активные действия в процессе обучения. Компьютер позволяет создать условия для повышения эффективности образовательного процесса, раздвигает возрастные возможности
обучения.
В современных школах для решения этой задачи применяются многочисленные инновационные технологии: ЛОО, игровые технологии, метод проектов, обучение в сотрудничестве, индивидуальное и дифференцированное обучение, модульное обучение и другие. Для развития художественных способностей на уроках изобразительного искусства, я считаю, целесообразно внедрение ИКТ. Так как каждый урок программы
ИЗО построен на зрительном ряде, использование компьютерных возможностей и интерактивного оборудования позволяет открыть для детей замкнутое пространство кабинета и погрузиться в мир искусства;
предоставляет возможность побывать в роли художника, дизайнера и
архитектора, не требуя наличия материалов, которые детям порой недоступны. Использование медиа-ресурсов, как источника информации повышает интерес учащихся к творчеству художников. Применение компьютерных технологий может осуществляться не только учителем при
подготовке и во время урока, но и учениками в процессе своей работы.
Одним из способов - является организация проектной деятельности
учащихся, оформленная в виде презентаций, печатных сообщений в
форме рефератов, докладов и т.п.
Уроки изобразительного искусства – это разговор особый. Они
должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и видео-записей.
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Всё это может обеспечивать компьютерная техника с её мультимедийными возможностями. И именно для уроков изобразительного искусства
учителя и учащиеся могут готовить самые замечательные, самые интересные проекты, это уроки путешествия в мир живописи, архитектуры,
скульптуры, в мир выдающихся мастеров российского и зарубежного
изобразительного искусства. Использование компьютера дает возможность увидеть мир глазами многих живописцев, услышать актерское
прочтение стихов на фоне классической музыки. Такие уроки воспитывают чувство прекрасного, расширяют кругозор учащихся, позволяют за
ограниченное время дать обширный искусствоведческий материал.
Цели использования ИКТ на уроках ИЗО:
-сделать урок современным (с точки зрения использования технических средств);
- приблизить урок к мировосприятию современного ребенка, так как
он больше смотрит и слушает, чем читает и говорит;
- установить отношения взаимопонимания, взаимопомощи между
учителем и учеником;
-помочь учителю в возможности эмоционально и образно подать
материал.
Преимущества ИКТ-технологий при изучении искусства по сравнению с традиционными очевидны. Объединение в одном электронном
образовательном продукте красочных изображений произведений архитектуры, скульптуры и живописи и сопровождение их текстовой информацией, музыкальными произведениями оказывает эмоциональное воздействие, развивает художественный вкус детей и даёт возможность получать знания в области культуры и искусства. Кроме того, компьютерные программы с видеосюжетами, возможностью “управления” процессами, схемами, подвижными графиками – дополнительное средство развития образного мышления. Преимущества использования ИКТ очевидны:
- знакомство с любой темой можно сопровождать показом видеофрагментов, фотографий;
-широко использовать показ репродукций картин художников;
- демонстрировать графический материал (таблицы, схемы);
- «посещать» крупнейшие музеи мира;
- прослушивать записи песен;
- активизировать учебный процесс.
Компьютер не решает всех проблем, он остаётся всего лишь многофункциональным техническим средством обучения (ТСО). Задача учителя создать на уроках условия для познавательной активности учащихся. ИКТ технологии в совокупности с правильно подобранными техноло-
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гиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания.
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