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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Из-за огромного количества информации появилось 

множество проблем, важнейшей из которых является проблема обучения. 

Особый интерес для нас представляют вопросы, связанные с применением 

информационных технологий в дополнительном образовании, так как в наше 

время обычными методами обучения удовлетворить индивидуальные запросы 

обучающихся становится все труднее. Современный ребенок живет в мире 

электронной культуры. Меняется и роль педагога в развитии 

информационной культуры - он должен стать координатором 

информационного потока. Следовательно, педагогу необходимо владеть 

современными методиками и новыми образовательными технологиями, 

чтобы общаться на одном языке с ребенком.  



Annotation. Due to the huge amount of information, many problems have 

appeared, the most important of which is the problem of learning. Of particular 

interest to us are the issues related to the use of information technology in additional 

education, since nowadays it is becoming increasingly difficult to satisfy the 

individual needs of students with conventional teaching methods. A modern child 

lives in the world of electronic culture. The role of the teacher in the development of 

information culture is also changing - he must become the coordinator of the 

information flow. Therefore, the teacher needs to know modern methods and new 

educational technologies in order to communicate in the same language with the 

child.  
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Понятие Информационные технологии - широкий класс дисциплин и 

областей деятельности, относящихся к технологиям создания, сохранения, 

управления, обработки данных, распространения информации и оказания 

услуг(в том числе компьютерное оборудование, программное обеспечение, 

телефонные линии, сотовая и спутниковая связь, электронная почта, сети 

беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также 

Интернет).  

Коммуникативные технологии - определяют методы, способы и 

средства взаимодействия человека с окружающей средой. В этих 

коммуникациях это взаимодействие обеспечивает компьютер. В последнее 

время под информационными технологиями (ИКТ) чаще всего понимают 

компьютерные технологии. 

Ранее использование ИКТ подразумевало использование программы для 

слайдов, где звуковой сигнал означал отображение следующего слайда. 



Сейчас же мультимедиа это, прежде всего, интеграция текста, графики, 

анимации, звука и видео.  

Использование данных средств получило очень широкое применение 

при создании мультимедиа. Кроме этого, мультимедиа в классе может 

включать в себя использование презентации Power Point, созданной учителем, 

или коммерческое программное обеспечение (такое как мультимедийные 

энциклопедии), которое используется для справки или обучения, для 

непосредственного вовлечения учащихся в игровые интерактивные 

технологии на уроках. ИКТ используются для построения и передачи знания. 

Примеры ИКТ могут включать в себя:  

1. Обучающиеся, использующие программное обеспечение для 

концептуального картирования (например, Inspiration), которые проводят 

мозговой штурм.  

2. Обучающиеся, использующие электронную таблицу или графический 

калькулятор для записи данных и составления диаграмм.  

3. Обучающиеся, использующие мультимедиа для создания цифрового 

фильма для демонстрации знаний.  

4. Сайт группы, который отображает ученические работы [28, с. 123]. 

Кроме этого, ИКТ могут применять для:  

1) Измерения и построения графиков. Обучающиеся могут использовать 

компьютер для создания графиков и фильмов.  

2) Использование учителями в качестве матрицы интеграции 

технологий. Данное направление иллюстрирует, как учителя могут 

использовать технологии для улучшения обучения для учащихся.  

Следует сказать, что, использование компьютерных технологий в 

процессе обучения имеет в настоящее время тенденцию к стремительному 

нарастанию, и выражается не только в использовании современных 

технических средств, но и в новых формах преподавания, новом подходе к 

процессу обучения. Перед педагогом стоит задача поиска и нахождения 

нового педагогического инструментария. Поэтому увеличивается потребность 



в педагогах, которые владеют информационными технологиями, умеют 

проектировать, моделировать новые идеи и направления в процессе 

образования.  

Активное внедрение ИКТ в процесс образования, ведет к активным 

разработкам программных средств и приложений, преследующим идеи 

методологии, связанные с доступом к учебной информации, проверкой 

правильности полученных результатов, оценкой начальной и текущей 

подготовки и так далее.  

Умелое использование ИКТ будет способствовать:  

1) активизации познавательной деятельности, повышению качества 

образования;  

2) реализации целей обучения посредством современных электронных 

учебных материалов, созданных для их применения на занятиях в 

дополнительном образовании;  

3) развитию навыков самообразования и самоконтроля у учащихся;  

4) уменьшению количества дидактических затруднений;  

5) развитию активности и предприимчивости учащихся в процессе 

обучения; развитию их информационного мышления, создание 

информационно-коммуникационной компетенции;  

6) освоению учащимися навыками работы на компьютере с 

соблюдением правил безопасности.  

Так процесс образования приобретает характер наибольшей 

комплексности и эффективности, что дает возможность выделять ключевые 

компетенции учащихся, которые предполагают следующее:  

− способность системного мышления, самостоятельных действий в 

условиях непредсказуемости;  

− готовность проявления ответственности за выполненную учащимся 

работу;  

− способность к самостоятельному и эффективному решению 

возникшей проблемы в ходе практической деятельности;  



− готовность к взаимодействию с другим учащимися в позитивном 

русле;  

− способность к быстрому и эффективному урегулированию 

конфликтных ситуаций;  

− способность к быстрому и гибкому применению свои знаний и опыта 

в ходе практической деятельности;  

− готовность к получению новых знаний и стремление к 

самосовершенствованию;  

− понимание роли применения ИКТ в процессе обучения;  

− способность к самооценке, рефлексии и др.  

ИКТ побуждают учеников работать в группах, выражать свои знания 

несколькими способами, решать проблемы, пересматривать свою 

собственную работу и создавать знания. Преимущества интеграции ИКТ в 

дополнительном образовании много. Так участие детей в мероприятиях с ИКТ 

позволяет научиться:  

1) Реальные навыки связывать с технологиями.  

2) Определять ценность командной работы.  

3) Определять эффективные методы сотрудничества.  

4) Определять влияние и важность различных медиа.  

5) Избегать проблемы общения с разными аудиториями.  

6) Понимать, как представить информацию убедительными способами.  

7) Использовать методы синтеза и анализа сложного содержания.  

8) Понимать важность навыков исследования, планирования и 

организации.  

9) Понимать значение презентационных и разговорных навыков.  

10) Понимать, как принять и предоставить конструктивную обратную 

связь.  

11) Понимать, как выразить свои идеи творчески.  

Однако существуют некоторые ограничения для использования ИКТ, в 

том числе:  



1) Технологические ресурсы, как аппаратные, так и программные.  

2) Технологические навыки, как для учеников, так и для учителя.  

3) Время, необходимое для планирования, проектирования, разработки 

и оценки мультимедийных мероприятий.  

Обобщая изложенное выше, можно прийти к выводу, что сущность ИКТ 

заключается в их определении, а именно: под ИКТ понимается ряд 

компьютерных технологий, позволяющих совокупно представлять различные 

виды информации (и оперировать ими в соответствии с имеющимися 

целевыми установками. Использование информационных технологий в 

учреждении дополнительного образования детей позволяет расширить 

ресурсные возможности по работе с педагогами, обучающимися, их 

родителями. 
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