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Д. Журавна 



Урок XXI  века… Сколько новых требований предъявляется учителю в связи с 

изменениями, произошедшими  в жизни общества. Из года в год подростки, заполняющие 

школьные  классы, разительно меняются, другими становятся стиль общения, кумиры, 

круг чтения… Кто бы мог себе представить еще несколько  лет назад школьника, 

читающего «Плаху» Ч.Айтматова с экрана компьютера, или учителя, проверяющего 

«скаченные» из Интернета сочинения.  И ученики, и мы стали по-другому мыслить, 

изъясняться, воспринимать и понимать мир. Изменилась наша роль преподавателя. Как ни 

тяжело это осознавать, но мы сейчас для учащихся далеко не единственный источник 

информации. А в реальной практике следует использовать методы обучения, дающие 

возможность усваивать большой учебный материал в ограниченное время. 

         Как же быть в этой ситуации учителю, как увлечь учеников миром классической 

литературы,  как научить детей познавать литературу личностно, познавать не только 

художественные особенности, творческие поиски автора, но и самих себя? Да ведь не 

хочется совсем уж глупо выглядеть, доверчиво принимая очередной реферат, доклад или 

домашнее сочинение. 

         Кажется, только ленивый в последнее время не посетовал на устойчивое падение 

грамотности и на потерю интереса к чтению у детей. А современных учеников ни 

заставить, ни принудить нельзя  - эти слова ушли из учебного процесса. И учитель с 

учебником и огромным багажом знаний оказывается отодвинутым на задний план 

 потоком информации (иногда  весьма сомнительного происхождения и содержания), 

обрушившейся на учеников из Сети.  

Чаще всего учителя воспринимают компьютер как врага, соперника: он отбирает 

читателя у книг, занимает все свободное время детей. Но чтобы победить своего врага, 

нужно его изучить. А после знакомства и работы с информационными компьютерными 

технологиями стало понятно, что соперника можно обратить в помощники, отвлекающий 

фактор превратить в   фактор, помогающий формировать знания. Перед учителем встает 

задача: освоить информационные технологии, доступные школьникам, предложить 

задание, которое потребует применение этих технологий, пройти вместе с учениками путь 

поиска информации в сети и  т.д. 

       Современные   информационные технологии, основой которых являются 

компьютеры и компьютерные системы, различные электронные средства, аудио- и 

видеотехника и системы коммуникации,  могут сыграть огромную роль в управлении 

качеством образования. Информационные технологии, оснащенные всеми необходимыми 

компонентами, в совокупности с правильно отобранными технологиями обучения, 

использованием активных методов, обучения становятся базой современного образования, 

гарантирующей необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации  и 

индивидуализации обучения и воспитания.          

Применение информационных технологий в преподавании русского языка и 

литературы способствует совершенствованию практических умений и навыков, позволяет 

эффективнее организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс 

обучения, повышает интерес к урокам словесности, активизирует познавательную 

деятельность учащихся и  развивает творческий потенциал. 

Основным требованием, предъявляемым к техническим средствам и 

компьютерным программам и системам, является возможность быстро предъявлять, 

собирать, анализировать и интерпретировать учебную информацию.  

        Применение  в обучении информационных и коммуникационных технологий 

помогает: 

 развить у учащихся творческие способности, навыки исследовательской 

деятельности, умение принимать оптимальные решения;  

 сформировать у школьников умение работать с информацией, развить 

коммуникативные способности; 

    повысить мотивацию учения;  



 осуществлять деятельностный подход в обучении; 

    дифференцировать  для каждого ученика содержание и объем учебного 

материала;  

   расширить наборы применяемых учебных задач;  

 качественно изменить контроль за деятельностью учащихся; 

 совершенствовать формы контроля и диагностики; 

 соединить индивидуальные и групповые формы работы, что способствует большей 

степени усвояемости; 

 объединить методические и рефлексивные процедуры: объяснения, понимания, 

проектирования, рефлексии и т.д.; 

 выделять в содержании материала объекта прочного усвоения, т.е. главного 

существенного и отрабатывать на уроке именно этот материал. 

Возможности  информационных и коммуникационных технологий в обучении: 

 использование электронных версий учебников; 

 использование информации, передающейся по электронной сети; 

  возможность создавать картотеку, дневники достижений на каждого 

ученика, что позволяет отслеживать динамику развития; 

  использование информационных технологий в подготовке дидактических 

материалов (мультимедийных презентаций  по различным темам, создание 

обучающих программ и т.д.); 

  на некоторых сайтах школьники могут не только выбрать для прочтения 

книги, но и сразу же обменяться мнениями о прочитанном произведении 

(http: www mplik.ru/books/bell/strug.html); 

  использование малых электронных носителей, способных сохранять и 

переносить собранные из разных источников материалы к уроку 

(иллюстрации, отрывки из разных текстов и др.); 

  демонстрация подвижных графов, схем, алгоритмов и т.д. 

    

  Информационные технологии используются в обучении на следующих этапах: 

 во вступительном слове учителя или учащихся; 

 на этапе предъявления учебной информации; 

 на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного 

взаимодействия с компьютером; 

 на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений); 

 на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых 

результатов обучения; 

 на этапе коррекции и самого процесса обучения и его результатов путем 

совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, 

систематизации и др.; 

 во внеурочное время при подготовке домашних заданий, выступлений на 

уроках и научно-практических конференциях, при подготовке к внеклассным 

мероприятиям; 

 при подготовке к ГИА. 

  

   Целесообразно использовать информационные технологии в обучении русскому 

языку и литературе, учитывая, что современные компьютеры позволяют интегрировать в 

рамках одной программы тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, 

высококачественные фотоизображения? Во-первых, при изложении нового материала: 

визуализация знаний (демонстрационно-энциклопедические программы, программы 

создания презентаций). Во-вторых, на этапе закрепления изученного материала 

(программы-тренажеры). В-третьих, при контроле и проверке изученного (программы для 



тестирования и контроля). В-четвертых, при самостоятельной работе учащихся 

(программы-репетиторы, электронные энциклопедии, развивающие программы). Наконец, 

для индивидуальной тренировки конкретных способностей учащегося: внимания, памяти, 

мышления и т.п.  

Технические возможности кабинета русского языка и литературы – это наличие 

компьютера, мультимедийного проектора,  коллекции дисков, обучающих программ, 

выход в Интернет в режиме on-line. В обучающих программах могут быть использованы 

разнообразные формы наглядности в виде таблиц, схем, опорных конспектов. Они 

демонстрируют не только статичную информацию, но и различные языковые явления в 

динамике с применением цвета, графики, эффекта мерцания, звука, «оживления» 

иллюстраций и так далее (это качественно новый уровень применения объяснительно-

иллюстративного и репродуктивного методов обучения).  

Особенно эффективно использование компьютера для тренинга и контроля 

усвоения знаний и навыков учащихся. В индивидуальной работе с учеником он способен 

выявить все пробелы в его грамотности и методически искоренять их до полной 

ликвидации.  

Сейчас в распоряжении учителя появилось много образовательных программ на 

CD с тренажерами, моделирующими и контролирующими тестами, тренировочными 

упражнениями. Работая на компьютере с тестами,  дети проявляют неподдельный интерес, 

а элемент новизны способствует усилению внешней и внутренней мотивации обучения 

школьников.  

На уроках закрепления изученного материала неоценимую помощь оказывают 

обучающие тесты из коллекции образовательных ресурсов. Известно всего три вида 

компьютерных заданий (выбор, ввод по шаблону, распределение по группам), но, работая 

с коллекцией, ученики встретятся с множеством их модификаций. Это разнообразие 

заданий объясняется не только стремлением сделать их более интересными для учеников. 

Чаще всего сама тема, языковой материал, ее обеспечивающий, требуют поиска формы, 

максимально отвечающей содержанию, а также поставленным задачам и целям. Многие 

задания иллюстрированы рисунками, их включение обосновано психологическими 

особенностями детей данной возрастной категории, а также игровой, занимательной 

формой многих заданий. Часто рисунок помогает решить поставленную перед учеником 

задачу. Такие виды работ повышают мотивацию учащихся к изучению правил, развивают 

внимание, скорость, умение работать в команде.  

Для учащихся 10-11 классов разработана программа «Подготовка к ЕГЭ», которая 

состоит из теоретического блока (в форме презентаций по разным темам, вынесенным на 

ЕГЭ), из практических заданий, подобранных по образцу КИМов.    

На уроках русского языка и литературы можно использовать самые различные 

обучающие программы, электронные учебники, тестовые задания, электронные словари, 

аудиокниги, видеофильмы, такие программные продукты, как «Фраза», «Русский язык. 1С 

Репетитор», «Школьный курс русского языка», «Школьный курс литературы», «Кирилл и 

Мефодий. Русский язык. Литература 5-11 класс», «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку». 

Достоинство электронного учебника в том, что большой объѐм информации собран на 

одном диске, наглядно представлен и озвучен теоретический материал, предлагаются 

интерактивные диктанты, позволяющие получить моментальный результат и выявить 

темы, недостаточно усвоенные учеником.  

Творчески работающий  учитель всегда создаёт собственные электронные 

материалы, так как невозможно подобрать нужный материал по всем темам из 

электронных пособий. На сегодняшний день мною собрано множество презентаций  к 

урокам русского языка, литературы, МХК, тестовых и других материалов. Использование 

тестов помогает не только экономить время учителя, но и дает возможность учащимся 

самим оценить свои знания.  



С помощью мультимедийного проектора демонстрирую слайды, созданные в 

программе Microsoft Power Point, что позволяет, во-первых, значительно сэкономить 

время на уроке, во-вторых, увеличить яркость восприятия материала за счет предлагаемых 

словесных, наглядных и музыкальных образов, в-третьих, внести элементы 

занимательности, оживить учебный процесс.  

Уроки литературы должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением 

богатого иллюстративного материала, аудио- и видеосопровождения.  В этом может 

помочь компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями, которые 

позволяют увидеть мир глазами живописцев, услышать классическую музыку, 

профессиональное, актерское прочтение стихов и прозы.  

Коллекция дисков виртуальной школы «БКМ», предназначенная для учеников 5-11 

классов, ценна тем, что материал на них представлен поурочно, есть аудио- и 

видеофрагменты, великолепный иллюстративный материал, изучаемые тексты, 

терминологический словарь. В используемой программе «Библиотека электронных 

наглядных пособий. Литература. 5-11 классы» известных разработчиков программного 

обеспечения «Дрофа» и «Физикон» материал дан не по классам, а по основным разделам 

литературы. Замечательные портреты классиков, иллюстрации к их произведениям, 

отрывки, кроссворды, тесты – все это позволяет разнообразить урок. Так, при изучении 

романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» после чтения соответствующей главы 

можно послушать арию Ленского, дуэт Татьяны и няни, ариозо Онегина «Ужель та самая 

Татьяна?»; знакомясь с шедеврами лирики Пушкина, насладиться романсом «Я помню 

чудное мгновенье». На уроке, посвященном теме гордого одиночества в лирике 

Лермонтова, проникнуться романсом «И скучно, и грустно». Для увлеченных литературой 

учеников на уроках обобщения и повторения предложить кроссворды, криптограммы, 

тесты по фольклору, творчеству Пушкина, Гоголя, Тургенева.  

В последнее время издательство «Просвещение» предлагает диски к учебникам 

литературы (программа В.Я.Коровиной). С большим вниманием учащиеся слушают 

актерское чтение произведений, отвечают на вопросы, которые им задаѐт компьютер. (А 

также можно скачать с сайта http://slushai-knigi.ru).  

Сегодня на уроке литературы можно совершить виртуальную экскурсию на родину 

писателя или поэта, побывать в его музее (например, в лермонтовском  музее-заповеднике 

Тарханы, на родине С. Есенина, П.П. Бажова, в Щелыково – Государственном музее-

заповеднике А.Н. Островского и т.д.), услышать мастерское чтение любимых 

классических произведений, познакомиться с критическими материалами, в Интернете 

найти нужную информацию, тексты (klassika.ru - электронная библиотека русской 

классической литературы, litera.ru, litera.edu.ru ). Можно посмотреть экранизации 

произведений как современных авторов, так и классиков. Просмотр фрагментов фильма 

заставляет учащихся по-новому взглянуть на произведение, визуализация образов героев 

делает их ближе, понятнее, у многих появляется желание перечитать произведение, 

сравнить фильм с текстом.  

Важнейшим направлением использования информационных технологий в учебном 

и воспитательном процессе также считаю проектную деятельность учащихся. Выполнение 

ученических работ в виде презентаций, докладов с помощью компьютерных программ 

позволяет формировать и развивать навыки самообразования школьников, соответствует 

методике научного познания, обеспечивает усвоение знания не на репродуктивном, а на 

творческом уровне. 

Компьютерные технологии дают самые широкие возможности для развития 

творческого потенциала школьников. Учитель может научить ребенка грамотно 

использовать компьютер, показать, что он не только игрушка и средство общения с 

друзьями. При умелом наставничестве педагога подросток учится среди обилия 

информации в Интернете находить нужную, учится обрабатывать эту информацию, что 

является наиболее важной задачей. Все мы уже сталкиваемся с тем, что наши ученики 

http://www.klassika.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/


приносят аккуратно переписанные с сайтов сочинения, бездумно и совершенно без усилий 

перепечатанные доклады и рефераты. Есть ли польза в такой «работе»? Минимальная. Что 

может сделать учитель, чтобы подобная работа все же приносила пользу? Создать 

необходимость обработать найденную информацию, преобразовав ее, например, в виде 

опорной схемы, презентации, тестовых заданий, вопросов по теме и т.п. 

Самое элементарное применение компьютера ребятами – редактирование текстов, 

набор текстов своих творческих работ, своих стихов, составление сборников, создание 

компьютерных рисунков. Старшеклассники оформляют свои доклады, рефераты 

с помощью компьютера, делают сами рисунки, схемы, помогают делать тесты, пособия 

по литературе, дидактический материал. Надо отметить, что ребятам нравится выполнять 

задания на компьютере. Это тот самый случай, когда приятное соединяется с полезным.  

Таким образом, использование ИКТ на уроках значительно повышает не только 

эффективность обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на уроке, 

заинтересованность учеников в изучаемом материале. Кроме этого, владение и 

использование ИКТ – хороший способ не отстать от времени и от своих учеников. 

Невозможно обойтись сегодня и без компьютерной поддержки при организации и 

проведении внеклассной работы по русскому языку и литературе, в научно-

исследовательской работе. Подготовка презентаций — это творческий процесс, 

совместная деятельность учителя и ученика. Результатом проектной работы стали 

электронные продукты (презентации, тесты, кроссворды), которые активизируют 

познавательную деятельность ребят, прививают интерес к предмету.  

Считаю, что использование информационных технологий обучения в системе 

существенно влияет и на формирование образовательных компетенций школьников: 

умение работать с информацией (поиск, отбор материала; сравнение, обобщение, 

вычленение существенного, анализ информации, полученной из разных источников, в том 

числе и в сети Интернет; применение её в практической деятельности в нестандартной 

ситуации).  

Задачи, стоящие перед учителем-словесником, во многом отличаются от целей и 

задач других учителей-предметников. По большому счёту, наша главная цель - это душа 

ребёнка, проблемы нравственности, развитие творческой личности, а также проблема 

подготовки ученика как языковой личности.  

Задачи эти предполагают, конечно, в первую очередь работу с текстом, с 

художественным словом, с книгой. Перед учителем-словесником, который собирается 

использовать возможности компьютера на своих уроках, всегда возникают вопросы о 

целесообразности его использования на уроках русского языка и литературы, о том, в 

какой степени компьютер может заменить учителя и на каких этапах урока, а также о том, 

какие дидактические функции можно возложить на компьютер.  

Подготовка и проведение урока с компьютерной поддержкой требуют от учителя 

очень много времени и терпения, создают некоторые неудобства организационного 

характера, т.к. класс целесообразнее делить на группы, а это не всегда удаётся. Но зато 

такие уроки приносят большое удовлетворение и ученикам, и учителю.  

Применение компьютерных технологий позволило наполнить уроки новым 

содержанием, развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность, 

формировать элементы информационной культуры, прививать навыки рациональной 

работы с компьютерными программами, поддерживать самостоятельность в освоении 

возможностей компьютерных технологий и идти в ногу со временем. 

Формируются и такие виды познавательной деятельности учащихся, как работа со 

статьями лингвистических словарей, с материалами энциклопедий и справочной 

литературы (http://slovar.lib.ru, http://www.gramota.ru и т.д.), создание творческих работ. 

Использование компьютера на уроках русского языка при работе с текстом помогает 

конкретизировать и актуализировать предмет речи, у учащихся появляется интерес и 

внимание к работе со словом, что способствует реализации ключевой идеи концепции 

http://slovar.lib.ru/
http://www.gramota.ru/


преподавания русского языка и литературы: восхождению от грамотности к 

речемыслительной культуре и духовности личности учащегося.  

Современный учитель русского языка и литературы должен уметь работать с 

новыми средствами обучения хотя бы ради того, чтобы обеспечить одно из главнейших 

прав ученика – право на качественное образование. При  этом следует твердо усвоить, что 

информационно-образовательные ресурсы не должны заменять педагогических 

технологий. Они призваны оптимизировать затраты педагога, разгрузить его и помочь 

сосредоточиться на индивидуальной и наиболее творческой работе – отвечать на 

непростые вопросы любознательных учеников и, наоборот, пытаться расшевелить 

пассивных. И, конечно, учить ребят видеть красоту слова, красоту окружающего мира, 

воспитывать гражданина, востребованную личность.  

Таким образом, использование ИКТ на уроках и во внешкольной деятельности даѐт 

высокие результаты: развивает творческие, исследовательские способности учеников, 

повышает их активность, способствует интенсификации образовательного процесса, более 

осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, 

активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает интерес к предмету, 

развивает у детей логическое мышление. Я думаю, что мои ученики смогут овладеть 

всеми ключевыми компетенциями школьника (коммуникативной, культуроведческой, 

информационной, языковой, исследовательской), что позволит им не только успешно 

выдержать выпускные экзамены, но и стать востребованными специалистами, занять 

достойное место в обществе.  

Компьютер, конечно, не заменит учителя, но позволит  индивидуализировать и 

дифференцировать процесс обучения,  контролировать деятельность каждого, 

активизировать творческие и познавательные способности учащихся, оптимизировать 

учебный процесс, значительно увеличить темп работы. Это приводит к росту 

качественной успеваемости по русскому языку и сохраняет устойчивый интерес к 

предмету на протяжении всех лет его изучения. 

Следует также помнить, что применение информационных технологий в учебном 

процессе по русскому языку и литературе станет эффективным, если будет обеспечена их 

органическая связь и сочетаемость с традиционными методами и приемами обучения. 
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