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Использование современной технологии PhotoPeach на занятиях по 

истории изобразительного искусства. 

Успешность современного урока, на мой взгляд, зависит от личности учителя. 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и 

профессионализм, интерес к индивидуальности ребенка, его способностям – это 

и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе не могут существовать. 

На занятиях по истории искусств мы стремимся дать детям тот опыт общения с 

произведениями художественной культуры, который необходим для 

формирования полноценной эстетической картины мира. Сегодня все большая 

часть взаимодействий осуществляет посредством информационных 

технологий. Дети с малого возраста живут в окружении всевозможных 

гаджетов. Гаджеты становятся предметом и средством общения. Педагогу 

необходимо считаться с данным фактом. 

Стандарты нового поколения смещают акценты в образовании на активную 

деятельность обучающегося. Это мотивирует учителя к поиску новых средств и 

технологий в процессе обучения, чтобы взаимодействовать с учащимися.  

Использование современных ИК-технологий позволяет педагогу общаться с 

учащимися на одном языке, сократить дистанцию между ними. На наш взгляд, 

технология РhotoPeach, как нельзя лучше подходит для использования на 

занятиях по истории искусств в художественной школе. Возможность 

совмещения аудио и видео рядов, включение небольших презентаций и 

викторин расширяет возможности использования данной технологии и 

позволяет включать ее в обучающий процесс на разных этапах занятия. 

Например, для знакомства с произведениями искусства (картины известных 

художников, предметы декоративно-прикладного творчества, архитектуры, 



скульптуры), для демонстрации учащимся этапов работы над произведением 

при объяснении нового материала, для демонстрации наглядного материала – 

фотографий и работ из фонда школы. 

Формирует ряд следующих компетенций: 

- понимание специфики жанра;  

- учит разбираться в художественных средствах; 

- свободное взаимодействие (общение на том языке, на котором думает 

собеседник). 

Деятельность учеников не ограничивается пассивным слушанием и 

наблюдением, они становятся участниками игрового процесса познания. Они 

думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом.  

С помощью данной программы возможно совместить ИК-технологии и игровые 

технологий. Помимо возможностей привычных презентаций в РhotoPeach 

присутствует игровой элемент, возможность выбора – учащийся имеет 

возможность выбрать, на какой вопрос он будет отвечать.  

Объекты и предметы искусства позволяют вовлечь детей подростков в 

образовательный процесс, снимают психологическое напряжение, как, 

например, при устном ответе по теоретическим предметам. 

Для создания презентации в формате PhotoPeach необходимо пройти 

регистрацию на официальном сайте. https://photopeach.com/home . Понадобится 

только адрес электронной почты. 

После регистрации на главной странице сайта появляется надпись Create new 

slideshow – Создать новое слайд-шоу   

https://photopeach.com/home


 

 

При нажатии на кнопку Upload Photos появляется окно выбора файлов для 

будущей презентации. Здесь необходимо выбрать картинки для презентации. 

Загружаются файлы с компьютера пользователя, поэтому следует заранее 

скачать картинки в отдельную папку. 

 

 

По окончании загрузки появляется таблица с фотографиями. Здесь можно 

определить порядок следования слайдов, просмотреть или удалить картинки. 



 

 

Нажимаем кнопку next и программа предлагает ввести название слайд-шоу и 

выбрать музыкальное сопровождение. Также, здесь можно заполнить окно 

«Описание». Это комментарии, которые будут сопровождать слайды. Каждый 

следующий слайд обозначается абзацем. Однако удобнее прокомментировать 

слайды позднее, в окне Edit. 

 

 

Основа для презентации готова. В ней пока нет викторин. Чтобы их добавить 

заходим в режим редактирования нажатием кнопки Edit 



 

 

 

 

 

В окне редактирования можно изменить фото и содержание, музыку, добавить 

фотографии, управлять комментариями, удалить или скачать слайд-шоу. 

Нажатием на  кнопку edit caption and photos открывается окно редактирования 

презентации. 



 

Нажатием на кнопку «Quiz» можно добавить викторину. Обязательно указать 

какой из ответов правильный. Можно поменять интервал переключения 

слайдов. Завершить редактирование и сохранить изменения нажатием на 

кнопку ОК. 

 

 

 

Можно придать презентации новый, интересный формат, выбрав форму Spiral в 

правом нижнем углу. 



 

Так будет выглядеть готовая презентация. 

Данную ИК-технологию можно использовать для индивидуального 

образовательного маршрута учащихся. Формат photopeach предполагает 

возможность демонстрации слайд-шоу и небольших по объему презентаций, а 

так же небольших аудио и видео роликов с youtube. 

Использование данной технологии на занятии позволит не только внести 

разнообразие в учебный процесс,  но и повысить активность класса, 

мотивировать учащихся на творческую познавательную деятельность, укрепить 

межпредметные связи и преподнести материал в новом, красочном и 

интересном формате. 


