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«Познание начинается с удивления»
Аристотель.

Образовательные программы многопрофильного учреждения дополнительного образования
детей включает многие направления деятельности, реализуемые соответствующими отделами,
из которых ребенок может выбрать наиболее ему интересные. По своей специфике
образовательный процесс в учреждении имеет развивающий характер, т.е. направлен, прежде
всего, на развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них
общих, творческих и специальных способностей. Соответственно, достижение учащимися
определенного уровня знаний, умений и навыков должно быть не самоцелью построения
процесса, а средством многогранного развития ребенка и его способностей.

Современный подход к обучению в доп. учреждениях должен ориентировать на внесение в
процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и
деятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями личности,
общества и государства в выработке у учащихся социально полезных знаний, убеждений,
отношений и опыта поведения.

Благодаря современным информационным технологиям обучающиеся могут использовать
различные информационные ресурсы. Это актуально на сегодняшний день и очень
востребовано. Учащиеся самостоятельно используют самые разные источники информации,
тем самым, приобретают знания, сами для себя определяют способы познавательной
деятельности. Познавательная деятельность носит активный характер, способствует раскрытию
внутренних резервов каждого учащегося. Сегодня время диктует свои условия и педагогам
объединений, приходится строить работу в условиях онлайн по средствам Интернет –
технологий. Основные методические инновации связаны сегодня с применением
интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова
«interact». «Inter» — «взаимный», «act» — действовать.

Современные условия образовательного процесса – это короткие сроки обучения, большие
объемы информации, жесткие требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. Высокие
запросы времени нельзя удовлетворить традиционными методами и средствами педагогических
технологий. Необходимы новые подходы к организации обучения в объединениях,
опирающиеся на прогрессивные информационные технологии, в частности, интерактивные.

Интерактивные технологии – это не только процесс взаимодействия педагога и учащегося
– это новая ступень в организации учебного процесса, необходимым элементом которого
выступают интерактивные доски, проекторы, приставки, электронные микроскопы и т.д.
Сегодня от учащихся требуется еще и умение сразу же применять полученные знания и навыки
на практике, а также создавать что-то новое на базе полученной информации. Применение
интерактивных методик позволило бы учащимся из пассивных слушателей превратиться в
активных участников образовательного процесса. И такая возможность появилась с
использованием интерактивных технологий обучения.

Процесс организации занятий с применением ИКТ технологий позволяет:
 сделать процесс интересным и увлекательным;
 эффективно решать проблему наглядности материала;
 раскрепостить учащихся при ответе на вопросы;
 индивидуализировать процесс обучения;



 самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки;
 свободно осуществлять поиск информации;
 осуществлять самостоятельную исследовательскую деятельность.
ИКТ технологии вошли в сферу образования, позволив использовать в процессе обучения

более наглядные, содержательные и эффективные материалы. Одним из наиболее интересных
новшеств – интерактивный плакат. В интернете, можно найти множество вариантов исполнения
интерактивных плакатов, причем каждый разработчик подразумевает под этим понятием что-то
свое: кто-то презентацию, кто-то блок с нужной информацией по теме, а кто-то целый курс и
т.д. Важно то, что плакат – это средство предоставления информации, то есть демонстрация.

Интерактивные электронные плакаты являются современным многофункциональным
средством обучения и предоставляют более широкие возможности для организации учебного
процесса в объединениях дополнительного образования. Это своего рода укрупнённая
дидактическая единица, дидактический многомерный инструмент, где обеспечивается
многоуровневая работа с определённым объёмом информации на всех этапах: изучение нового
материала, закрепление, систематизация и обобщение, контроль над усвоением полученных
знаний.

Структурно интерактивный плакат состоит из плаката первого плана и ряда подчиненных
ему сцен. Это может быть похоже на «меню», которое, как правило, представляет собой первый
слайд. Это своего рода структура, из которой вырисовываются общие контуры большой темы.
И в то же время отдельные компоненты плаката первого уровня позволяют получить начальное
представление об общем содержании и смысле большого информационного блока, предъявляет
информацию не сразу, а постепенно погружает учащихся в тему. Бывают одноуровневые и
многоуровневые плакаты, что позволяет применять их при прохождении любых тем.

Использование интерактивных плакатов на занятиях позволяет педагогу не только донести
наглядно информацию, но и постепенно «разворачиваться» в том направлении, который
необходим для усвоения материала. Информация, которая предоставляется детям, не выдается
общим текстом, как на традиционных занятиях, а постепенно и наглядно, что повышает
любознательность и поддерживает познавательный интерес.

Одним из условий развития высокого уровня самостоятельной деятельности учащихся
является работа по созданию и применению интерактивного плаката, то есть дети сами
создают, «творят», что позволяет повысить концентрацию внимания, мотивировать на
дальнейшее сотрудничество, получить результат своей деятельности в более интересной форме.

Таким образом, интерактивные плакаты являются отличным подспорьем как педагогу в
процессе проведения занятия, так и учащимся в процессе обучения и самообучения.
Интерактивный плакат может использоваться в течение нескольких занятий.

Можно с уверенностью сказать, что даже в небольших «дозах» применение ИКТ
технологий в дополнительном образовании повышает интерес учащихся к выбранной
программе, активизирует процесс познания, что, в конечном итоге, и является целью работы
любого педагога.

И закончить хотелось бы высказыванием Билла Гейтса: «Все компьютеры в мире ничего не
изменят без наличия увлечённых учащихся, знающих и преданных своему делу педагогов,
неравнодушных и осведомлённых родителей, а также общества, в котором подчёркивается
ценность обучения на протяжении всей жизни».


