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   Сегодня без информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

невозможно представить нашу жизнь. ИКТ ворвались в российские школы и 

оттесняют обычный учебник, традиционные уроки на задний план. 

Современный этап развития российского образования характеризуется 

широким внедрением в учебный процесс компьютерных технологий. Они 

позволяют выйти на новый уровень обучения, открывают ранее недоступные 

возможности как для учителя, так и для учащегося.      

         В современных условиях одной из главных задач образования является 

не просто получение учащимися определённой суммы знаний, а формиро-

вание у них умений и навыков самостоятельного приобретения знаний, их 

накопления и систематизации. Перед педагогами ставится новая задача: 

подготовить новое поколение к жизни в современных информационных 

условиях.  

       Использование информационных технологий в школе, — процесс 

объективный и вполне закономерный. Это — требование сегодняшнего дня, 

важнейший национальный приоритет России. Одна из главных задач 

школьного образования сегодня – подготовить учащегося к быстрому 

восприятию и обработке больших объемов информации, вооружить его 

современными средствами и технологиями работы, сформировать у него 

информационную культуру. 

Увеличение объема информации увеличивает нагрузки на ребенка и 

заставляет задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к 

изучаемому предмету, их активность на протяжении всего урока. Помощь в 

решении этого вопроса может оказать компьютер. 

Использование компьютера при обучении позволяет создать 

информационную обстановку, стимулирующую интерес и пытливость 

ребенка, позволяет организовать дифференцированное обучение.  

Опыт работы показывает, что у тех учащихся, которые активно работают с 

компьютером, формируется более высокий  уровень самостоятельных 

навыков и умений, анализа и структурирования получаемой информации. 

Тем самым реализуется  задача перехода  от «знаниевой» к «деятельностной» 

парадигме образования. 

Основные преимущества использования ИКТ в образовании:  

1. С помощью ИКТ, изображения могут быть с легкостью использованы в 

процессе преподавания и обучения в целях содействия памяти как учащихся, 

так и педагогов. 

2. С помощью ИКТ, преподаватели могут с легкостью объяснять сложные 

инструкции при этом обеспечивая большее понимание детей. 



3. С помощью ИКТ, преподаватели могут создавать интерактивные классы 

и делать уроки более приятными, что может привести к лучшей 

концентрации учащихся 

В современной школе использование информационных технологий 

позволяет перейти от традиционной технологии обучения к новой 

интегрированной образовательной среде, включающей возможности 

интерактивной доски. 

Этот виртуальный экран способен дать более яркое, более обширное 

представление об изучаемом объекте: наглядно и мобильно представить то, 

что трудно или скучно объяснять словами. Тактильное управление облегчает 

восприятие новой информации (возможность писать поверх изображения, 

перемещать демонстрируемые проектором объекты по доске, задействовать 

интерактивные органы управления и т.п.), что выводит визуальную 

составляющую учебных процессов на гораздо более высокий уровень и 

существенно “развязывает руки” преподавателям, предоставляя возможность 

создавать динамичные уроки, которые захватывают внимание учеников. На 

ней можно размещать большое количество разноплановой информации. А 

специальное программное обеспечение помогает преподавателю создавать 

авторские уроки, ведь в её памяти остаются все ходы и передвижения в 

процессе решения поставленной учителем задачи. Можно вновь обратиться к 

материалу и проанализировать успешность учеников, а также при 

необходимости может показать родителям, какими задачами они занимаются 

на уроке. 

Интерактивная доска стала мощным инструментом взаимосвязи 

учителя и ученика, предоставляет уникальные возможности для работы и 

творчества, поскольку в ней совмещается внешняя форма обычной школьной 

доски и возможности современных компьютеров. 

Работая с интерактивной доской, учитель всегда находится в центре 

внимания, обращен к ученикам лицом и поддерживает постоянный контакт с 

учениками. Использование цвета позволяет значительно увеличить 

эффективность восприятия. 

В своей работе для оптимизации учебного процесса на базе новых 

информационных технологий я по-разному применяю компьютер: на уроках, 

на факультативных занятиях, во внеклассной работе по русскому языку и 

литературе, в исследовательской работе и как классный руководитель 

 На мой взгляд,  использование интерактивной доски не обязательно на 

каждом этапе урока, что обусловлено спецификой предмета «русский язык». 

Учитель в зависимости от темы, типа урока, поставленных целей может 

обратиться к возможностям интерактивной доски лишь тогда, когда 

эффективность и целесообразность такой работы очевидна и дает результат. 

Я применяю компьютер с интерактивной доской на всех этапах процесса 

обучения. При этом для ребенка интерактивная доска выполняет различные 

функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, игровой среды. 

 Эффективно применение интерактивной доски  на этапе объяснения 

нового материала. Это дает возможность учитывать возрастные и 



психологические ребенка, позволяя каждому ученику в соответствии с его 

ведущим каналом восприятия выбрать ту форму задания, с помощью которой 

он быстрее и легче овладеет учебным материалом.     

Я составляю тестовые задания по отдельным темам, использую ИКТ 

для оформления исследовательских работ, презентаций, слайд – проектов. 

Использование электронных учебных пособий позволяет повысить качество 

обучения, сделать его динамичным, решать несколько задач – наглядность, 

доступность, индивидуальность, контроль, самостоятельность. При 

объяснении нового материала информацию, появляющуюся на экране - 

комментирую, по необходимости сопровождаю дополнительными 

объяснениями и примерами. 

Для развития творческих способностей учащихся и активизации их 

познавательной деятельности предлагаю им творческие задания. Работа 

обучающихся над заданиями такого типа привлекательна тем, что 

проявляется личностная ориентация педагогического процесса, происходит 

поиск и развитие способностей, заложенных природой в каждом ребенке. 

Использование презентаций на уроках просто незаменимо. Я подбираю 

презентации на разные уроки, по разным темам, нахожу в Интернете, делаю 

сама. Урок от этого становится интереснее.  Материал, традиционно трудно 

усваиваемый, при использовании электронных приложений к урокам, тестов, 

у ребят вызывает интерес к предмету, и углубляются знания по предметам. 

Широкие возможности открывает использование интерактивной доски 

при работе с текстом.  Заранее готовлю текст и использую его для 

разностороннего анализа: лексического, орфографического, 

пунктуационного. В тексте могут быть пропущены буквы, знаки препинания, 

которые необходимо вставить, могут быть выделены цветом слова, 

словосочетания, предложения, на которые надо обратить особое внимание. 

Удобно выполнять виды грамматического разбора. Возможно,  нестандартно 

представить текст: разный шрифт и цвет букв привлекает внимание 

обучающихся,  развивает орфографическую зоркость. 

Современные ученики плохо ориентируются в таком разделе 

языкознания, как орфоэпия. Как известно, задания по этому разделу 

включены в экзамен в 9 и в 11 классах. Поэтому работа с наиболее трудными 

случаями произношения слов необходима на уроке. Можно предложить 

учащимся следующее упражнение по этому разделу:  

1.Поставить ударение в словах, данных на интерактивной доске 

(электронным маркером)  

Досуг, договоры, газопровод, баловать, принудить, позвонить, 

облегчить, каталог, новорожденный, коклюш, свекла, агент, алфавит, 

апостроф, диспансер, жалюзи, иконопись, камбала, квартал, некролог, 

обеспечение, оптовый, предвосхитить, принудить, сосредоточение, средства, 

сторицей, таможня, тефтели, украинский, упрочение, факсимиле, феномен, 

хвоя, ходатайство, эксперт. 

2. Можно для контроля знаний в 10 классе использовать такое 

упражнение на смыслоразличительную роль ударения:  



- Обозначьте ударение. Укажите значения приведенных слов.  

Кроить атлас – открыть атлас, броня на билет – непробиваемая броня, 

бронированные места – бронированная – техника, положить продукты в 

ледник – подниматься на ледник, развитая страна – развитая веревка, 

раскрыть заговор – заговор от боли, есть ирис – расцвел ирис, злая острота – 

острота лезвия, характерный поступок – характерный человек, языковая 

политика – языковая колбаса 

Незаменима интерактивная доска на уроках развития речи. Можно 

представить богатый дидактический материал при определении стиля речи, 

основной мысли, при анализе выразительных средств, средств связи 

предложений в тексте. 

На уроках подготовки к сочинению демонстрируются репродукции 

картин, осуществляется подбор рабочих материалов. 

Материал можно открывать поэтапно. Суть этого приема заключается в 

том, что заполненная текстом таблица сначала закрыта, а затем происходит 

постепенное ее раскрытие.  

Однако применение интерактивных досок должно обязательно 

сочетаться с использованием традиционного наглядного материала, что 

позволит периодически переключать внимание учеников.  

Поэтому в процессе знакомства с темой  параллельно идет работа по 

подбору примеров из учебника и записи в тетради. 

В наши дни огромный выбор ЦОР по русскому языку и литературе.      

Особое мое внимание заслуживают мультимедиа-пособия для средней 

школы из серии «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» - «Уроки 

Кирилла и Мефодия», разработанные в соответствии с государственным 

стандартом образования РФ. Их цель – помочь ученикам освоить, закрепить 

и систематизировать полученные знания. В данном пособии содержатся не 

только основополагающие знания по изучаемому курсу, энциклопедические 

и хрестоматийные статьи, но и интерактивные тренажеры, с помощью 

которых происходит отработка умений и навыков, проверка знаний по 

отдельным частям урока, уроку целиком, теме. Результаты тестирования 

каждого обучающегося заносятся в дневник успеваемости и отслеживаются, 

что позволяет осуществлять в работе личностно-ориентированный подход.  

        На уроке русского языка при применении знаний и умений или 

при повторении я использую программно-методический комплексы 

«Репетитор». Программы позволяют диагностировать знания и умения 

учащихся по необходимой теме (тестовые задания). Программа определяет 

пробелы в изучении темы и предлагает коррекционные задания, которые 

учащаяся выполняет под контролем учителя. Можно использовать функцию 

самоконтроля, которая при правильном ответе стимулирует положительной 

анимацией (фейерверк, конфета, барабан, стрела, летящая в цель, и т.д.), а 

при неправильном ответе анимируется сдувшийся шарик. Такая форма 

обучения, на мой взгляд, является наиболее продуктивной, т.к. ученик не 

испытывает страха, неуверенности, может работать в нужном для него темпе 



и не бояться осуждения со стороны класса. Важно отметить и то, что 

компьютер сам объективно оценивает работу учеников. 

На уроках, посвященных жизни и творчеству писателя, истории 

создания произведения я использую видеофрагмент. 

На  уроке мы просматриваем фрагменты фильмов, чтобы более полно 

понять идейное содержание изучаемого произведения. 

Очень интересны  виртуальные заочные  экскурсии по литературным 

местам. Это могут быть фрагменты авторских видеофильмов. Используя 

данные ресурсы, мы посещаем Тарханы, Мелихово, пушкинскую Москву и 

другие места, связанные с именами русских писателей и поэтов.  

Не обойтись без ИКТ на всех этапах проектно-исследовательской 

деятельности. В ходе разработки и реализации проекта ученики должны 

провести огромную поисково-исследовательскую работу, используя большое 

количество источников информации. Работа над презентацией, её публичное 

представление и защита положительно влияют на развитие у детей навыков 

общения и публичного выступления. При создании учащимися 

компьютерной презентации формируются умения систематизировать и 

обобщать материал, выделять главное в информационном сообщении, 

грамотно представлять имеющуюся информацию.  

В процессе обучения русскому языку учитель и ученик традиционно 

обращаются к различным источникам информации: энциклопедиям, 

словарям, справочникам, хрестоматиям и т.п. Основным ее источником 

перестает быть традиционная библиотека, ей на смену пришли электронные 

словари, энциклопедии, базы данных, представленные в большом объеме не 

только на электронных носителях, но и в Интернете. 

В этой связи хотелось бы выделить ряд неоспоримых достоинств 

использования ИКТ на уроках русского языка и литературы: 

- существенно экономится время на различных этапах урока. Это весьма 

актуально в условиях интенсивного обучения, где дефицит времени ощутим; 

- возможность многократно использовать подготовленный материал: при 

объяснении нового материала; при проверке домашнего задания и 

тематическом повторении; 

- использование материалов из других источников расширяет возможности 

работы при подготовке к уроку; 

- распечатать материалы также создает дополнительные удобства в работе; 

- очень важный момент связан с гигиеной труда преподавателя и школьника. 

Меловая пыль воздействует на легкие не лучшим образом, мало того, она 

отрицательно влияет на технику и эргономику учебного процесса; 

- высокое качество картинок и шаблонов позволяет создавать яркие и 

привлекательные материалы, воспитывающие в детях эстетический вкус; 

- оперативный контроль и наличие обратной связи; 

- возможность создавать и совершенствовать собственные коллекции 

материалов к урокам. 



Важно понимать, что эффект от использования ИКТ на уроках во 

многом зависит от самого преподавателя, от его желания учиться самому и 

делать свои уроки интересными. 

В современной школе использование ИКТ позволяют делать учебные 

занятия  полезными и увлекательными как для учеников, так и для учителей. 

 

 

  

 


