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Как превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, 
навыков, в процесс развития личности ребенка? 
Изменяются цели и подходы к обучению, применяемые методики и технологии. Одним из 
принципиальных отличий ФГОС является их ориентация на достижение не только 
предметных образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование личности 
учащихся, овладение ими универсальными способами учебной деятельности, иначе 
говоря, - формирование умения учиться. 
Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 
технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и монотонность 
учебного процесса, создать условия для смены видов деятельности обучающихся, 
реализовать принципы здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор 
технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 
подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных 
запросов, возрастной категории обучающихся. Считаю одним из ведущих подходов 
обучения системно–деятельностный, при котором ученики являются главными 
«действующими героями» на уроке, ведут самостоятельный поиск, в процессе которого 
приобретается опыт целеполагания, достижения поставленных целей, рефлексивной 
самоорганизации и самооценки, опыт коммуникативного воздействия. Главный принцип 
деятельностного подхода - научить учиться - был обозначен ещё Л.Н.Толстым: «Если 
ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет только 
подражать, копировать, так как мало таких, которые, научившись копировать, умели 
бы сделать самостоятельное приложение этих сведений». 
В концепции стандартов общего образования второго поколения в Российской Федерации 
(научный руководитель авторского коллектива разработчиков федеральных 
государственных образовательных стандартов А.М. Кондаков, член-корреспондент РАО) 
отмечается обновление содержания образования и использование новых технологий. В 
содержание образования закладывается развитие новых процессуальных умений: 

 самостоятельно заниматься своим обучением и получать нужную информацию; 
 работать в группе и принимать решения; 
 использовать новые технологии: информационные и коммуникативные. 

Сейчас успех учащихся напрямую зависит от качества работы учителя, от того, насколько 
он способен уловить дух и потребности времени. Несомненно, применение новых 
информационных технологий напрямую отвечает требованиям модернизации 
образования. 
    Одним из существенных факторов необходимости использования информационных 
технологий является еще и дефицит источников учебного материала, возможность 
представления уникальных информационных материалов (картин, рукописей, 
видеофрагментов, звукозаписей и т.д.). 
Изучение познавательных интересов учащихся показывает, что в большинстве случаев 
русский язык и литература не имеют высокой рейтинговой оценки среди ребят. Причины 
этого заключаются в высокой сложности изучения: большое количество исключений из 
правил в русском языке, большой объём произведений в литературе. 
Передо мной встала проблема: как повысить познавательный интерес учащихся на уроках 
русского языка и литературы, используя информационно-коммуникативные технологии. 
Ведь, с одной стороны, необходимо дать прочные знания по русскому языку в рамках 
школьного курса и сформировать у них навыки практической грамотности. С другой 
стороны, необходимо приобщить своих учеников к информационной культуре. 
Современный урок русского языка немыслим теперь без компьютерных технологий, 
которые помогают формировать языковую, речевую и правописную компетенции 



учащихся. Поэтому, я считаю, что использование информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой современного 
школьного образования. 
К достоинствам компьютерной поддержки как одного из видов использования новых 
информационных технологий в обучении можно отнести следующие: возможность 
конструирования компьютерного материала для конкретного урока; возможность 
сочетания разных программных средств; а также побуждающий аспект активизации 
деятельности учащихся. 
На мой взгляд, компьютер на уроках русского языка и литературы выполняет различные 
функции: источника учебной информации; наглядного пособия качественно нового 
уровня с возможностями мультимедиа и телекоммуникации; тренажера; средства 
диагностики и контроля; текстового редактора. 
Вместе с тем, уроки с использованием компьютера следует проводить наряду с обычными 
занятиями; компьютерная поддержка должна являться одним из компонентов учебного 
процесса и применяться только там, где это целесообразно. 
Учителю русского языка необходимо сформировать прочные орфографические и 
пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас учащихся, научить их 
владеть нормами литературного языка, дать детям знание лингвистических и 
литературоведческих терминов. Бесспорным помощником в решении этих задач являются 
ИКТ. 
Конечно, компьютер не заменит учителя или учебник, но коренным образом изменит 
характер педагогической деятельности. Введение ИКТ в учебный процесс расширяет 
возможности преподавателя, обеспечивает его такими средствами, которые позволяют 
решать не решавшиеся ранее лингводидактические проблемы. 
Использование информационных и коммуникационных технологий на уроках русского 
языка и литературы, на мой взгляд, позволяет: 

 развивать у учащихся творческие способности, навыки исследовательской деятельности, 
умение принимать оптимальные решения; 

 расширить возможности предъявления учебной информации; 
 сформировать у школьников умение работать с информацией, развить коммуникативные 

способности; 
 усилить мотивацию учения; 
 активно вовлекать учащихся в учебный процесс; 
 дать ребенку максимально возможный для него объем учебного материала; 
 расширить наборы применяемых учебных задач; 
 качественно изменить контроль за деятельностью учащихся; 
 приобщить школьника к достижениям информационного общества и адекватному 

поведению в нем. 
Обучение предполагает общение на уроке как между учителем и учащимися, так и 
общение учащихся друг с другом. Использование ИКТ позволяет погрузиться в другой 
мир, увидеть его своими глазами, стать как бы участником того или иного праздника, 
традиции. Компьютер позволяет создать условия для повышения процесса обучения: 
совершенствование содержания, методов и организационных форм. 
Теперь конкретнее о том, как можно использовать ИКТ на уроках. 
Задачи, стоящие перед учителем - словесником при применении информационных 
технологий, предполагают работу с текстом, с художественным словом, с книгой. 
Использование информационно-коммуникационных технологий эффективно на всех 
уроках: при изучении нового материала, на повторительно-обобщающих уроках, 
заключительных лекциях по курсу и других типах уроков. Использование электронной 



техники возможно на различных этапах урока: на этапах орфографической разминки, 
закрепления новой темы, проведения самостоятельной работы. При этом для ученика 
техника выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта 
обучения. 
Методы обучения, применяемые на уроках с использованием ИКТ: объяснительно-
иллюстративный, частично-поисковый, проблемный, исследовательский. Применяемые 
приемы: разъяснение с применением презентации, видеофрагментов, поиск решения 
проблемы, исследование каких-либо явлений, объектов, прогнозирование и т.д. 
Компьютерная деятельность на уроке русского языка ориентирована на поддержку 
традиционного курса обучения, и в этом случае она не только не отвлекает ученика от 
предмета, но и служит развитию у ребёнка повышенного интереса к нему. 
Имея современную технику, учитель получает возможность создавать печатные 
материалы к каждому уроку, учитывая все особенности групп и даже индивидуальные 
особенности отдельных детей. Для своих уроков я печатаю тестовые задания, карточки — 
задания; созданные совместно с учащимися во время занятий схемы, таблицы. Построение 
схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, более эстетично оформить 
материал. 
Таким образом, обучение русскому языку в школе как раз та область, где 
компьютеризация может принципиально изменить и методы работы, и, что самое главное, 
ее результаты. 
Для школьника компьютер выполняет различные функции: учителя, рабочего 
инструмента, объекта обучения, игровой средой. 
Взять одну из «болевых» точек изучения русского языка в школе – орфографическую 
грамотность учащихся. Здесь необходимо не только добиться знания и понимания правил, 
но и выработать «автоматическую грамотность», которая должна стать подсознательным 
навыком. В этой работе не найти лучшего помощника учителю, чем компьютер: учебник, 
практикум, словари, интерактивные таблицы, создают для учащегося комфортную 
обучающую среду, в которой есть все, что нужно для самостоятельного освоения 
предмета. 
На этапе изучения нового материала я координирую, направляю, организую учебный 
процесс. Учебный материал «рассказывает» либо полностью, либо частично компьютер, 
что позволяет чередовать разнообразные методические приемы. 
На этапе закрепления изученного материала я организую внутриклассную групповую 
дифференциацию. Обычно класс делю на три группы: 

1. учащиеся с низкой успеваемостью, не уверенные в своих знаниях, не умеющие их 
применять; 

2. учащиеся со средней и хорошей успеваемостью, способные осмыслить связи между 
понятиями и обладающие навыком самостоятельной работы; 

3. учащиеся, умеющие обобщать, выделять главное, отыскивать нешаблонное, рациональное 
решение. 
Каждая группа работает по своему варианту. С учащимися первой 
группы занимаюсь сама, а учащиеся второй и третьей группы справляясь с основным 
заданием, получают право выполнить упражнение с помощью компьютерного тренажера 
и услышать заслуженное «отлично». У них есть право выбора: выполнить компьютерное 
задание без подсказки или воспользоваться  помощью компьютера в виде звукового 
сопровождения. Использование ИКТ позволяет дифференцированно подходить  каждому 
ребенку (средние и даже слабые ученики неплохо справляются с заданием компьютера). 



При повторении в начале урока в компьютерном варианте я использую любой формат 
(текст, изображение): репродуктивное тестирование, развивающую игру проблемную 
ситуацию. 
В результате все ученики включены в мыслительную деятельность, 
готовы к восприятию нового материала. Степень самостоятельности при таком виде 
деятельности может быть либо полной, либо частичной. 
При обобщающем повторении для обобщения и систематизации знаний 
использую   итоговое тестирование, которым завершается каждая тема в  компьютерной 
программе. Все ученики выполняют контрольный тест, который занимает 3-4  минуты. И 
тут же получают оценку компьютера. 
Большой интерес вызывают у учащихся презентации в редакторе Power Point, которые я 
составляю сама. При подготовке к уроку составляю презентацию со схемами, но только их 
основы, которые ученики заполняют на уроке либо путём устного проговаривания и 
появления ответа на слайде. 
Быстро проверить знания учащихся позволяет работа с текстами. Для этого на одном 
слайде появляется текст, в котором пропущены орфограммы, пунктограммы или 
допущены ошибки. После написания работы учащиеся проверяют свою работу по 
следующему слайду и выставляют оценки. 
Данный вид работы удобен тем, что учащиеся сразу видят свои ошибки, исправляют их и 
получают оценки. Кроме этого, учащиеся сами создают презентации по заданным 
лингвистическим темам. 
На этапе контроля знаний, умений, навыков компьютерный контроль знаний имеет 
существенные преимущества по сравнению с традиционным. Преимущества состоят в 
следующем: 

 осуществляется индивидуализация контроля знаний; 
 повышается объективность оценки; 
 ученик видит детальную картину своих недоработок; 
 оценка может выдаваться не только по окончании работы, но и после каждого вопроса; 
 на процедуру оценивания затрачивается минимальное количество времени. 

Использую разнообразные формы контроля: тесты, самоконтроль, взаимоконтроль, 
рейтинговый контроль. 
Компьютер помогает учителю в управлении учебным процессом, выдает результаты 
выполнения учащимися контрольных заданий с учетом допущенных в теме ошибок и 
затраченного времени. 
Важным этапом урока является домашнее задание. 
В качестве домашнего задания каждый желающий может получить индивидуальное 
задание: составить мини-презентацию по теме урока (теория, практика), тестирование, 
проблемную ситуацию. В этом случае автором выступает сам ученик. 
Широко использую компьютерные технологии при работе со словарными 
словами. Форм и приёмов в словарной работе достаточно много. Мною 
выработан алгоритм изучения новых слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 
написаниями. 
Важно самое начало работы со словарным словом. Система приёмов работы с трудными 
написаниями сводится к следующему: 
1. Обращение к этимологии слова (происхождение слова). 
2. Лексическое значение слова (толкование). 
З. Морфемное строение (однокоренные слова). 
4. Правописание. Нахождение орфограмм. 
5. Определение части речи. 



6. Проговаривание. 
7. Включение слов в тексты, составление со словами словосочетаний, предложений. 
Работая над словом дома, учащиеся обращаются к словарям: этимологическому, 
толковому, иностранных слов, словообразовательному и т.д. Эта работа увлекает, 
приучает их к ответственному и бережному отношению к слову. 
 
Уроки литературы – это разговор особый. Они должны быть яркими, эмоциональными, с 
привлечением большого иллюстрированного материала, с использованием  аудио- и 
видео- сопровождений. Всем этим может обеспечить компьютерная техника с ее 
мультимедийными возможностями, которые позволяют увидеть мир глазами живописцев, 
услышать актерское прочтение стихов, прозы и классическую музыку, попасть на заочную 
экскурсию по местам, связанным с жизнью и творчеством какого-либо писателя. На 
уроках литературы применение ИКТ позволяет использовать разнообразный 
иллюстративно-информационный материал. 
Сегодня на уроках литературы все чаще использую современные технологии: к ним 
можно отнести и показ презентаций, и проигрывание музыкальных композиций, и 
просмотр видеофильмов… Педагогика словесника – это педагогика экспрессии: «слово + 
чувство». 
Поскольку в наше время литература тесно связана с другими видами искусства, 
использование последних технических средств становится все более актуальным. 
Многие классические произведения нашли свое воплощение в кинематографе. Фильмы 
служат хорошим подспорьем на уроках литературы. Учитель может использовать 
отдельные видеофрагменты при проведении традиционного урока, а может организовать 
киносеанс с обязательным последующим обсуждением просмотренного кинофильма. 
Самой распространенной формой работы на уроке литературы можно назвать работу с 
компьютерными презентациями, выполненными в программе PowerPoint. Цели, 
преследуемые педагогом, применяющим презентации, могут быть разными. Основная 
функция презентации - служить наглядным материалом. Одним из очевидных достоинств 
мультимедийного урока является усиление наглядности, что очень важно на уроках 
литературы. Напомню известную фразу К.Д. Ушинского: «Детская природа ясно требует 
наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет 
долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов - и 
ребенок усвоит их на лету. Вы объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не 
понимает; вы объясняете тому же ребенку сложную картину, и он вас понимает 
быстро... Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова (а таких классов 
у нас не искать стать), начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, 
заговорит свободно…». 
Использование презентаций позволяют учащимся полнее окунуться в атмосферу 
изучаемого времени, понять личность писателя, художника, общественного деятеля. 
Существенны преимущества использования компьютера в обучении перед 
традиционными занятиями. 
Можно систематизировать, где и как целесообразно использовать информационные 
технологии в обучении, учитывая, что современные компьютеры позволяют 
интегрировать в рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, 
высококачественные фотоизображения, достаточно большие объемы полноэкранного 
видео, качество которого не уступает телевизионному: 
1) при изложении нового материала — визуализация знаний (демонстрационно - 
энциклопедические программы; программа презентаций Power Point); 



 2) закрепление изложенного материала (тренинг — разнообразные обучающие 
программы); 
3) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие 
программы); 
4) самостоятельная работа учащихся (обучающие программы типа "Репетитор", «Фраза», 
энциклопедии, развивающие программы); 
5) при возможности отказа от классно-урочной системы: проведение интегрированных 
уроков по методу проектов, результатом которых будет создание Web-страниц, 
проведение телеконференций, использование современных Интернет-технологий; 
7) тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление и т.д.). 
Наиболее часто презентация используется на уроках изучения биографии. Данные работы 
обычно представляют набор изображений: портреты, фотографии писателей, мест, 
связанных с их жизнью и творчеством; а также несут краткую информацию об основных 
этапах литературной деятельности и жизни. 
Презентация может оформляться не только всевозможными картинками, но и схемами, 
графиками, таблицами и т. п., может содержать в себе кроссворды, тесты и 
сопровождаться звуками, музыкой и речью, что позволяет эмоционально воздействовать 
на учащихся. Она позволяет лучше запечатлеть в сознании учащихся образы, дает 
возможность ближе и лучше рассмотреть какие - то события, факты, схемы, явления; 
применить игровой момент. 
Во-первых, это работа со схемами. При подготовке к уроку составляется схема 
(классификации частей речи). В начале выполнения задания учащимся открыто лишь 
название схемы. После того, как ребята вспоминают, на какие группы делятся все части 
речи, открывается вся схема. Используя имеющиеся знания, учащиеся группируют части 
речи, выявляют элементы схемы и восстанавливают ее в увлекательной форме. Одну и ту 
же схему можно использовать несколько раз: при объяснении нового материала, на уроках 
обобщения знаний. Учителя русского языка знают, что части речи являются предметом 
изучения во всех классах, и заготовленная один раз подобная схема может быть 
многократно использована. Таким образом, интерактивная доска освобождает учителя от 
затратных во временном отношении рутинных операций по созданию таких схем на 
каждом уроке в каждом классе. Увеличивается темп урока, информация воспринимается 
быстрее при использовании интерактивной доски. 
Во-вторых, работа с текстами. На одной странице заранее набирается текст с 
пропущенными орфограммами(можно набрать отдельные слова, т.е. приготовить 
своеобразный словарный диктант), на другой странице – тот же текст в том виде, в 
котором он должен будет получиться в тетрадях учащихся после выполнения задания: 
списать текст, вставив пропущенные орфограммы. Используя эти две страницы, можно 
удобно и быстро выполнить задание. Другой вариант работы – текст с намеренно 
допущенными ошибками. После написания работы учащиеся проверяют ее по следующей 
странице и выставляют себе оценки. Данный вид работы удобен тем, что учащиеся сразу 
видят свои ошибки, исправляют их и получают оценки. 
Очень удобна такая форма работы при проведении контроля знаний в виде тестов 
(распечатанных на листах или выведенных на экран). Сначала ребята выполняют задание 
и сдают работы, потом открываем ответы и даем возможность учащимся осознать свои 
результаты, задать вопросы, обсудить отдельные задания. Это очень важно, т.к. позволяет 
учителю осуществлять обратную связь с обучающимися и дает возможность получить 
оперативную информацию о предварительных результатах усвоения материала, а 
обучающиеся узнают о своих ошибках и анализируют их на данном уроке, а не через 
день-два. Ребенок видит свои ошибки, корректирует знания и умения, определяет оценку. 



Неограниченные возможности компьютера позволяют интегрировать русский язык и 
литературу, изобразительное искусство и музыку, использование мультипликации и 
анимации разнообразят 
уроки, активизируют учащихся. Уроки с использованием ИКТ воспитывают чувство 
прекрасного, расширяют кругозор учащихся, позволяют за ограниченное время дать 
обширный литературоведческий материал. 
Таким образом, методически оправданное использование ИКТ на уроках русского языка и 
литературы в сочетании с традиционными формами организации учебной деятельности 
развивает познавательные навыки, творческие способности учащихся, формирует у 
школьников умение работать с информацией, развивает коммуникативные способности, 
создаёт благоприятный психологический климат на уроках. 
Современный урок ценен не столько получаемой на нём информацией, сколько обучением 
в ходе его приемам работы с информацией: добывания, систематизации, обмена, 
эстетического оформления результатов. Компьютер является средством самоконтроля, 
тренажа знаний, презентации результатов собственной деятельности. 
 
 
 
 


