
ООбб  ээллееккттрроонннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  рреессууррссаахх  ДДШШИИ  ««РРоодднниикк»»,,  

ддооссттуупп  кк  ккооттооррыымм  ооббеессппееччииввааееттссяя  ууччаащщииммссяя  
 

Противоречие между большим объемом информации, получаемой 

учащимися в процессе обучения, и ограниченными возможностями её 

усвоения направляет учащихся самостоятельно искать, обрабатывать и 

оптимально использовать необходимую в образовательной деятельности 

информацию, применяя новые информационные технологии. 

Поэтому важно научить детей использовать современные 

информационно-телекоммуникационные технологии как в учебной, так и в 

повседневной жизни, тем самым формируя у учащихся мотивацию к 

самообразованию. 

Для этого в ДШИ «Родник» используются: 

1. Собственный сайт учреждения, где представлена вся необходимая 

информация о школе искусств, в том числе по образовательной и 

социокультурной и досуговой деятельности. 

 

2. Локальная компьютерная сеть (компьютерный класс) для подготовки 

и проведения:  

а) занятий по дисциплине «Музыкальная литература». Применение  

цифровых технологий в процессе преподавания музыкальной литературы  

позволило: 

- слушать  большое количество музыки в полноценном звучании; 

- сделать занятие более интересным, разнообразным, запоминающимся; 

- контролировать усвоение материала в течение всего процесса, а не 

только на  контрольных занятиях; 

- разрабатывать компьютерные презентации своих рефератов; 

 

б)  занятий по дисциплинам: «Компьютерная графика», «Web-

дизайн», «Видеомонтаж», «Векторная графика», «Нотный редактор». 

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

реализации образовательных программ по указанным предметам позволяет 

учащимся успешно применять полученные знания для решения практических 

задач, связанных с подготовкой учебных презентаций, поиском информации, 

использованием баз данных, графических пакетов, Интернет-ресурсов и т.п. 
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