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Современное общество неразрывно связано с процессом 

информатизации. Сама жизнь заставляет нас активно использовать 

информационные технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Использование компьютера на уроках и во внеурочной деятельности — это 

не дань моде, не способ переложить на плечи компьютера многогранный 

творческий труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющее 

интенсифицировать образовательный процесс, активизировать 

познавательную деятельность, увеличить эффективность урока, мероприятия. 

Ранее информацию по любой теме учащийся мог получить в разных 

источниках: учебник, справочная литература, лекция учителя, урок. Сейчас 

школьники зачастую больше времени проводят в поиске нужной 

информации в  сети Интернет, в социальных сетях, а не в традиционных 

учебниках. Мозг ребёнка, настроенный на получение знаний в форме 

развлекательных программ, гораздо легче воспринимает предложенную 

учителем информацию с помощью мультимедийных технологий. 

Следовательно, учителю необходимо владеть не только современными 

методиками, но и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться 

на одном языке с ребёнком и непрерывно развивающимися технологиями. 

В настоящее время существуют два направления компьютеризации 

обучения. Первое направление предполагает усвоение знаний, умений и 

навыков, которые позволяют успешно использовать компьютер при решении 

разнообразных задач. Второе направление рассматривает компьютерные 

технологии как мощное средство обучения, которое способно значительно 

повысить его эффективность. Основная задача педагога сводится к 

поддержанию и направлению процесса развития личности учащихся, а также 

организации совместной работы. 

Современное компьютерное оборудование выступает как средство 

организации и оснащения воспитательного процесса:  

 - средство для создания информационно-методических материалов и 

документов (планов, конспектов, методических разработок и пр.);  

- средство обеспечения наглядности (презентации, видеоролики, 

видеофильмы и другие демонстрационные формы); 

- средство поиска информации (текстовой, видео- и аудио);  

- средство обработки информации (фото- и видеоизображений, 

текстовой, статистической информации, обработки анкет, построения 



диаграмм, графиков при исследовании динамики тех или иных процессов в 

воспитательной деятельности);  

- средство хранения информации (базы данных, методические 

разработки и коллекции, фото- и видеоархивы, электронные хранилища); 

- средство коммуникации (сайт, электронная почта, форумы, чаты и 

т.п.); 

- организация конкурсов: проектов, творческих работ с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

 - участие в дистанционных олимпиадах по различным направлениям и 

областям знаний; 

- организация исследовательской деятельности с использованием 

средств мультимедиа; 

- организация электронного документооборота в соответствии с 

требованиями к воспитательной документации (планирование, пакеты 

распорядительной документации, электронные архивы, базы данных);  

- компьютерное тестирование, обработка результатов диагностики с 

помощью компьютера; создание баз данных по результатам мониторинга. 

Основными преимуществами использования мультимедийных 

технологий являются наглядность, доступность, относительно низкие 

затраты на оборудование, сокращение временных затрат на подготовку 

наглядности, эстетичность и др. 

Внеурочная деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий обеспечивает широкую творческую 

деятельность учащегося в информационной среде, положительный 

эмоциональный настрой, создает ситуацию успеха. Необходимо всегда 

помнить, что ученику особенно важны и нужны положительные эмоции. 

Ученик, погружённый в атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко 

многим неожиданным ситуациям и будет менее подвержен стрессам и 

разочарованиям. 

Информационные технологии позволяют разнообразить формы работы 

с учащимися, сделать их творческими, упрощается процесс общения с 

учениками и их родителями. Использовать мультимедийные технологии в 

работе классного руководителя можно в различных направлениях. 

Большой интерес у учащихся всех классов вызывают беседы, круглые 

столы, викторины и т.д. сопровождающиеся показом презентаций. Они 

практически заменяют наглядность, традиционный мел и доску. Презентации 

удобны тем, что отбирается именно тот материал, который необходим для 

конкретного мероприятия и в нужной последовательности. Это позволяет 

сделать его более ярким, увлекательным. Поэтому во время проведения 

внеклассных мероприятий широко используются демонстрационные 

средства: картины, анимации, видеозаписи, слайды – что способствует 

формированию у школьников образных представлений. Ещё одним 

положительным моментом презентации является постоянное наличие 

информации перед глазами детей, а также возвращение при необходимости к 

нужной информации. Презентации дают возможность подать любую 



информацию в максимально наглядной, структурированной и легко 

воспринимаемой форме. Беседы становятся интереснее, эмоциональнее, 

зрелищнее.  

Еще одним из средств, повышающих эффективность урока, 

внеклассного мероприятия, является интерактивная доска. Ее использование 

позволяет повысить заинтересованность учащихся и улучшить запоминание 

предлагаемой информации. Использование интерактивной доски 

предоставляет огромные возможности использования наглядной подачи 

материала, быстрого поиска дополнительной информации (при прямом 

выходе в Интернет). Они также позволяют проецировать изображения на 

экран с целью показа динамических моделей, видеоматериалов, 

презентационных и графических материалов, обеспечивают учителю процесс 

импровизации, можно быстро вносить комментарии поверх подготовленных 

материалов, видеосюжетов, компьютерных приложений и обучающих 

программ. Интерактивные доски дают возможность сохранять и печатать 

созданные записи и просматривать их впоследствии на компьютере. 

Программное обеспечение SMART Notebook представляет собой набор 

инструментов, средств и ресурсов для создания цифровых учебных 

материалов и организации активного образовательного пространства в 

учебной аудитории. Программное обеспечение SMART Notebook имеет ряд 

преимуществ: безграничное пространство для работы, гибкость и 

нелинейность представления учебного материала, динамичность в 

представлении материала, наличие галереи ресурсов и др. 

В работе классного руководителя можно широко использовать ресурсы 

сети Интернет, осуществляя виртуальные экскурсии по уникальным 

памятникам национальной культуры нашего государства, музеям и галереям 

нашей страны и всего мира: 

например, походить по амстердамскому музею Ван Гога с функцией 

google street view: https://bit.ly/2TRdiSQ;   

 посетить Лувр https://bit.ly/2WciGBi;  https://www.louvre.fr/en/media-en-

ligne;  

 замковый комплекс «Мир» http://mirzamak.by;  

 историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» http://niasvizh.by; 

 Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg;  

 Третьяковскую галерею https://artsandculture.google.com/partner/the-

state-tretyakov-gallery;  

 Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum) в Вене 

https://bit.ly/3d08Zfm;  

 Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге 

https://bit.ly/2IOQDjq;  

 Британский музей, где онлайн коллекция - одна из самых масштабных, 

содержащая более 3,5 млн экспонатов https://www.britishmuseum.org;  

 Музеи Ватикана и Сикстинскую капеллу 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html;  
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 Британский музей https://www.youtube.com/user/britishmuseum; 

Метрополитен-музей в Нью-Йорке https://www.metmuseum.org;  

 Музей Прадо, где представлены фото более 11 тысяч произведений, а 

также поиск по художникам и тематический поиск 

https://www.museodelprado.es;  

 посмотреть онлайн коллекцию нью-йоркского музея современного 

искусства (МоМА), где находится около 84 тысяч работ 

https://www.moma.org/collection/?=undefined&page=3&direction=fwd;  

 Музей Сальвадора Дали https://bit.ly/33iHVmX;  

 Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении 

https://www.nasa.gov/content/ultra-high-definition-video-gallery;  

 Смитсоновский музей https://www.si.edu/exhibitions/online;  

 Национальный музей в Кракове https://bit.ly/3d29dT0;  

 Музей изобразительных искусств в Будапеште https://bit.ly/3d08L80. 

 

Использование мультимедийных технологий и ресурсов сети Интернет 

во внеклассной и внеурочной деятельности просто незаменимо, т.к. 

виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и 

пространственные рамки, а средства мультимедиа способны сделать процесс 

обучения и воспитания эффективным в несколько раз.  Однако нельзя 

забывать о том, что информационно-коммуникационные технологии – лишь 

вспомогательные технические средства обучения, и для достижения 

оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать их 

использование в воспитательном процессе.  
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