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Информационно-комуникационные технологии. 

Информатизация образования  привела к изменению требований к 

квалификации педагогического работника. В квалификационном 

справочнике указаны следующие требования, предъявляемые к 

педагогическому работнику: «Педагогический работник должен обладать 

информационной компетентностью – качеством действий, обеспечивающих 

эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию к 

особенностям педагогического процесса и дидактическим требованиям, 

формулировку учебной проблемы различными информационно-

коммуникативными способами, квалифицированную работу с различными 

информационными ресурсами, профессиональными инструментами, 

готовыми программно-методическими комплексами, позволяющими 

проектировать решение педагогических проблем и практических задач, 

использование автоматизированных рабочих мест педагога в 

образовательном процессе; регулярная самостоятельная познавательная 

деятельность, готовность к ведению дистанционной образовательной 

деятельности, использование компьютерных и мультимедийных технологий, 

цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение 

документации на электронных носителях».  

Информационные технологии в дополнительном образовании важны и 

необходимы, и их применение определяется рядом факторов: 

•внедрение информационно-комуникационных технологий в образование, 

что существенно ускоряет передачу знаний и накопленного 

технологического и социального опыта от поколения к поколению; 

•современные информационно-комуникационные технологии повышают 

качество обучения и образования, позволяют человеку успешнее и быстрее 

адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным 

изменениям; 

•активное и эффективное внедрение этих технологий в дополнительном 

образовании является важным фактором создания системы образования, 

которая отвечает требованиям процесса реформирования традиционной 

системы образования в свете требований современного индустриального 

общества. 

Обучение - это не то, что получаешь 

случайно. А то, к чему стремишься со 

страстью и делаешь с усердием. 

 Эбигейл Адамс 



 

Педагогические технологии в дополнительном образовании. 

В педагогические  технологии  дополнительного  образования  детей 

сориентированы на решение сложных психолого-педагогических задач:  

 научить ребенка  самостоятельно  работать; 

 общаться  с  детьми  и  взрослыми; 

 прогнозировать и оценивать результаты своего труда; 

 искать причины затруднений и уметь преодолевать их.  

Использование ИКТ я считаю, что – это прежде всего: преобразование 

предметно- развивающей среды, расширения познаний окружающего мира. 

Условием  эффективности  освоения  любой  учебной  программы  в 

дополнительном образовании является увлеченность ребенка той 

деятельностью, которую он выбирает в моем случае – это хореография. 

Нельзя навязать ребенку стремление к творчеству, заставить его мыслить, но 

можно предложить ему разные способы достижения цели и помочь ему ее 

достичь, научить приемам, необходимым для этого.    Приобщение ребенка к 

миру танца с раннего возраста способствует его многогранному развитию.   

Помимо положительного воздействия на внешний вид, грации, и умения 

красиво танцевать, занятия  танцами  благотворно влияют на работу сердца и 

нервной системы. Модернизация образования невозможна без внедрения в 

учебно-воспитательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий. На сегодняшний момент современный педагог должен быть 

уверенным пользователем персонального компьютера, уметь творчески и 

умело пользоваться мультимедийными программами. 

Виды технологий: 

 Сочетание ИКТ связано с двумя видами технологий: информационная и 

коммуникативная.  

Понятие Информационные технологии (ИТ) — это то, каким образом 

информация хранится и передаётся с помощью технических устройств. 

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. Компьютерные средства обучения называют 

интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на действия 

ребенка и педагога, «вступать» с ними в диалог, что и составляет главную 

особенность методик компьютерного обучения. Компьютер может 

использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении 

(введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. При 

этом для ребенка он выполняет различные функции: педагога, рабочего 

инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, досуговой 

(игровой) среды. Богатейшие возможности представления информации на 

компьютере позволяют изменять и неограниченно обогащать содержание 

образования.  

На занятиях хореографии в нашем ансамбле реализуются принципы  

разностороннего развития личности, развивающего обучения, привлечения 

игровых технологий. При помощи ИКТ мы развиваем детей не только 

физически, но и воспитываем  эстетический вкус, делаем его разносторонне 

музыкально и хореографически развитым. Полученные на уроках знания 

оказывают огромное влияние на будущее духовное становление ребенка. 

Использование видеоматериалов помогает нам познакомить детей с 

хореографическими произведениями вошедшими в мировое культурное 

наследие. Анализируя свой педагогический опыт, могу сказать, что с 

появлением компьютера появилась возможность хранить и передавать 

большой объем информации (учебные программы), группировать и 

обрабатывать данные (методические пособия и разработки), составлять 

учебные мультимедийные презентации. Это наглядный метод по изучению 

танцевальной техники, построение и разучивание танцевальных комбинаций, 

изучение истории становления и развития искусства танца. Особенно 

актуальными презентации становятся при изучении народных  танцев. На 

своих занятиях, с помощью ИКТ технологий, я знакомлю своих учащихся с 

обычаями, традициями, менталитетом различных народов, что необходимо 

для изучения танцев данных народов. Культурно-досуговая деятельность 

является одним из значимых направлений деятельности нашего ансамбля. И 

в этом, опять таки, помогают мне ИКТ технологии.  



Применение ИКТ в работе. 

Напишу  на примере : ежегодно у нас в ансамбле проходит мероприятие- 

«Путешествие по Миру». Каждый группа представляет ту или иную страну, 

которая включает в себя -  самобытную хореографию, национальный  

костюм, песню, манеру, бытовой уклад жизни. И эти выступления  

сопровождается показом слайдов, видео, аудио материалам. Следовательно, 

применяется поисковый метод обучения. Также в подготовке мероприятия 

прослеживались межпредметные  связи хореографии с историей, 

краеведением, мировой художественной культурой, включая элементы 

наглядности, чтобы зритель получил большое наслаждение.  И поэтому без 

применения  ИКТ мероприятие прошло бы очень скучно.  

В проектной деятельности, как средство для изучения других предметов, 

как технологию для реализации междисциплинарных проектов, можно 

добиться больших творческих результатов в обучении. Сформировать 

системные знания и обобщенные  умения по танцевальным направлениям.    

Обучающиеся могут выражать свои идеи и концепции через методы и 

средства ИКТ. Дети обучаются методам работы с информацией, методам 

освоения разных художественных технологий, методам интерпретации 

культурного опыта.  С помощью компьютера на моих занятиях хореографии  

достигаются идеальные варианты индивидуального обучения и группового 

обучения, использующие визуальные и слуховые образы.  

В процессе работе по новой технологии я приобретаю  не  только  

теоретические  знания,  но  и  формирую профессиональные умения, которые 

помогут мне планировать и анализировать учебные занятия, построить 

целостный учебный процесс, применять на практике новые приемы и методы 

работы, оценивать результативность новой технологии, используя методы 

педагогической диагностики. То есть основными моими умениями являются 

коммуникативные способности - способность к общению с детьми, умение 

найти правильный подход к учащимся, установить с ними целесообразные, с 

педагогической точки зрения, взаимоотношения, наличие педагогического 

такта.  

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса в 

дополнительном образовании, но сегодня существенно меняется его форма 

организации и их  сотрудничество, активный поиск знаний. Превратить 

учебное занятие в технологичное педагогу помогает:  

 организация работы детей на доступном для них уровне; 



  на пределе их возможностей и в приемлемом темпе;  

 четкое, поэтапное объяснение на высоком уровне учебного 

материала или обучение практической операции; 

  установка не на запоминание учебной информации, а на смысл и 

практическую значимость полученных знаний. 

На занятиях хореографии все обучающие, развивающие, воспитательные, 

социальные технологии, используемые в дополнительном образовании детей, 

направлены на то, чтобы:  

 разбудить активность детей;  

 вооружить их оптимальными способами осуществления 

деятельности;  

 подвести эту деятельность к доступному процессу творчества; 

  опираться на самостоятельность, активность и общение детей.  

Заключение. 

Подведем итог, информационные технологии:  

 формируют умения работать с информацией, развивают 

коммуникативные способности.  

 становления личности в сфере «информационного общества».  

 предоставляют ребенку возможность для усвоения такого объема 

учебного материала, сколько он может усвоить.  

 формирует у детей исследовательские умения, умения принимать 

оптимальные решения. 

Успешность применения новой технологии зависит не от способности 

педагога реализовать определенный метод обучения на практике, а от 

эффективности и правильности применения выбранного метода на 

определенном этапе занятия, при решении данной задачи и в работе с 

конкретным контингентом детей.  

Значит нам -  педагогам дополнительного образования необходимо 

учится разработке недостающих дидактических средств. Общие направления  

разработки  и  внедрения  современных педагогических технологий в 

дополнительном образовании детей таковы, что какие-то из них пригодны 

для работы с одними группами учащихся по конкретному направлению, 

другие – для других. Получается, что ни одна из технологий не может 

являться универсальной, пока педагог не определится, что он хочет достичь 

сменой технологии и от чего желает отказаться. При этом каждый педагог 



будет являться «создателем» технологии, так как невозможна смена 

технологии без учета субъективного фактора и личного творчества, нельзя 

автоматически перенести чужой опыт в свою практику.  

С развитием мультимедийных технологий компьютер становится 

средством обучения, способным наглядно представлять самую различную 

информацию. Как следствие, происходит развитие творческого потенциала 

обучаемого, способностей к коммуникативным действиям, навыков 

экспериментально-исследовательской работы; культуры учебной 

деятельности; интенсификация учебно-воспитательного процесса, 

повышение его эффективности и качества. 
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