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Тема педагогического опыта: 

 «Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках русского языка и литературы, а также во внеурочной 

деятельности» 

Современные задачи образования требует от учителя быть постоянно 

готовым к самосовершенствованию, к самообразованию, уметь видеть к 

какому результату мы должны подвести нашего ученика, сделать для нашего 

ребенка окружающий мир привлекательным, уметь вдохновлять его своими 

идеями, учиться быть рядом и немного впереди, ведя ребенка по жизненной 

дороге. Все это побуждает нас предполагать, что наряду с другими, 

ключевыми для современного учителя компетенциями становятся важными, 

ключевыми ИКТ-компетентность учителя. 

Информационная компетентность учителя – это широкое понятие, 

которое понимается как осознанное, целенаправленное, результативное 

применение технических знаний и умений в деятельности учителя, 

воспитателя, является одной из составляющей профессиональной 

деятельности учителя и прописано в профессиональном стандарте педагога. 

Профессиональный стандарт педагога – это документ, в котором 

учтены все требования к личности и профессиональной компетентности 

преподавателей.  

В документе для учителей детально прописаны все знания и умения, 

которыми они должны обладать, а также конкретизированы трудовые 



действия в зависимости от направленности работы. К необходимому умению 

относится и владение ИКТ-компетентностями: 

 общепользовательская ИКТ-компетентность; 

 общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности).  

Современный урок не может быть эффективен и интересен без 

использования ИКТ, и авторитет учителя резко падает, если он не следит за 

современными педагогическими технологиями. Поэтому периодически мною 

проходятся курсы по повышению своей ИКТ компетентности.  

Актуальность работы заключается в том, что сегодня большое 

внимание уделяют использованию информационных технологий в школе. И 

это вполне оправдано тем, что век нынешний – это век информационный. 

Задача учителя заключается не только в том, чтобы дать детям знания, но и в 

том, чтобы научить своих обучающихся искать их и осваивать 

самостоятельно. Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день 

является весьма ценным достоянием.  

Применение компьютерных программных средств на уроках русского 

языка и литературы позволяет учителю не только разнообразить 

традиционные формы обучения, но и решать самые разные задачи: 

 повысить наглядность обучения; 

 обеспечить его дифференциацию; 

 облегчить контроль знаний повысить интерес к предмету. 

Задачи, стоящие перед учителем-словесником при применении 

информационных технологий, предполагают работу с текстом, с 

художественным словом, с книгой. 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. Сегодня школьному учителю доступен достаточно 

большой набор средств информационных технологий. При подготовке и 

проведении учебного занятия в большинстве своем использую: офисные 

технологии (MS Word, MS Excel, Power Point и др.), которые позволяют 

создавать программные продукты в поддержку преподавания своего предмета 

и организовывать проектную деятельность учащихся; образовательные 

ресурсы сети Интернет; электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

которые расширяют возможности образовательной среды и создают условия 

для развития творческого мышления учащихся. 

В нашей школе созданы хорошие условия для использования ИКТ на 

уроке. Почти в каждом классе есть компьютер, интерактивная доска, проектор. 

Есть доступ к сети Интернет. В школу подвели оптоволоконный кабель для 

скоростного интернета. В ближайшем времени скорость повысится до 6 

Мбит/сек. Такие перспективы дадут учителю ещё больше возможностей 

использования ИКТ в своей деятельности.  

Наибольшее количество информации (около 90%) человек получает с 

помощью зрения, около 9% - с помощью слуха и только 1% с помощью других 

органов чувств. Визуальная информация позволяет развивать воображение, 

положительные эмоции, формирует умение у учащихся анализировать, 

выделять главное, обобщать, лаконично излагать мысли. Практика 

показывает, что, благодаря мультимедийному сопровождению занятий, 

учитель экономит до 30% учебного времени, нежели при работе у классной 

доски. Экономя время, учитель может увеличить плотность урока, обогатить 

его новым содержанием. 

Существует несколько основных видов уроков с использованием ИКТ. Вот 

некоторые из них, которые я использую в своей работе: 

Обычный урок по теме, на котором ИКТ используется для изучения 

нового материала, предъявления новой информации; для закрепления 

пройденного, отработки учебных умений и навыков; для повторения, 



практического применения полученных знаний, умений навыков; для 

обобщения, систематизации знаний. 

Интегрированный урок (межпредметные связи). Такие уроки с 

использованием ИКТ чаще проводятся мною по литературе и музыке. На них 

обучающиеся учатся осознанно воспринимать музыку, чувствовать ее, 

определять характеры музыкальных образов, развивать познавательный 

интерес учащихся. Развивать у учащихся умение анализировать произведение, 

сравнивать героев и их поступки, делать выводы.  

 Подготовка докладов, сообщений. Работа с ресурсами Интернета. 

Детей нужно обучать, как пользоваться поисковой системой, не 

затрачивая много времени на поиск. Обучающие готовят сообщения по 

биографии писателей, проекты по русскому языку и литературе. На сайте 

школы имеется страницы «ЦОР и ЭОР», «Русский язык – ресурсы и ссылки».  

Проектная деятельность. 

Использование ИКТ на уроках подобного типа - одна из форм 

презентации материала, способ активизации слушателей, отражение 

структуры выступления. Учащиеся часто делают проекты по литературе и 

русскому языку. 

 Мультимедийная школьная лекция. 

Для проведения мультимедийной школьной лекции мною готовится для 

демонстрации на экране: наименование разделов выступления, основные 

тезисы; неподвижные и подвижные иллюстрации (в том числе фотографии, 

видеоряд, динамические компьютерные модели, мультипликацию). 

Продумывается поддержка выступления в форме цитат, изображения и звука. 

Выступление на лекции обязательно содержит ссылки на используемые 

электронные ресурсы, источники информации в Интернет, которые затем 

могут быть использованы учащимися в самостоятельной работе.  

Виртуальная лаборатория и виртуальная экскурсия. 

Проводятся уроки через сеть Интернет в форме виртуальной 

лаборатории или виртуальной экскурсии, что особенно значимо при 



изучении литературы, на таких экскурсиях учащиеся могут посетить 

литературные места поэтов и писателей.  

Участие в международных проектах. В социальной сети «ВКонтакте» 

и на других порталах дети выкладывают свои работы, участвуют во многих 

конкурсах. 

 Для обучающихся ИКТ даёт возможность самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться, участвуя в дистанционных предметных 

олимпиадах, конкурсах, проектах; размещать творческие и исследовательские 

работы в Интернете; получать дополнительную информацию по 

интересующему вопросу через общение при помощи электронной почты, on-

line, видеоконференций и др. На данном этапе учитель - уже лишь помощник 

ребят, дающий возможность в полной мере проявлять и развивать их 

потенциал. 

Самым простым распространенным приложением для общения является, 

конечно же, социальная сеть «ВКонтакте». Часто дети присылают мне тексты, 

которые они выбрали для конкурса «Живая классика», свои работы на 

проверку, фотографии своей комнаты, для проверки сочинения-описания 

«Моя комната». Я им отсылаю коды для участия в дистанционных 

олимпиадах, проверяю присланные мне работы. Многие ребята могут 

создавать мультфильмы – иллюстрации на прочитанные стихотворения.  

Урок литературы – особый урок, который должен быть ярким, 

эмоциональным. Использование фонограмм позволяет услышать актерское 

прочтение. Очень удобно, что фонохрестоматия идет в комплекте с 

учебником. Чтобы найти интересный фрагмент, который не вошел в 

фонохрестоматию, я обращаюсь к интернет-ресурсу http://audiokniga-onlajn.ru, 

там находится большая коллекция аудиокниг. 

Основная задача учителя русского языка – развитие орфографических и 

пунктуационных навыков. На помощь здесь придёт тренажер. Электронные 

тренажёры по орфографии приходили с журналом «Русский язык» от 

издательского дома «Первое сентября». Дети с удовольствием работают на 



этом тренажере, впечатывая нужные буквы. Всю проделанную работу можно 

сразу проверить. Помогает в работе сайт Федерального института 

педагогических измерений (fipi.ru), он помогает эффективно вести подготовку 

к экзаменам. Открытый банк заданий содержит многочисленные материалы, 

которые мы с учащимися выполняем на индивидуально-групповых занятиях.  

Во внеурочное время дети учатся редактировать тексты, набирают тексты 

своих творческих работ, статей, очерков, интервью, составляют сборники 

лучших работ, оформляют материал для стенгазет, создают тематические 

презентации. Обучающиеся оформляют свои доклады, рефераты с помощью 

компьютера, создают схемы, кроссворды, дидактический материал. 

Использование ИКТ в процессе обучения предмета повышает его 

эффективность, делает более наглядным, насыщенным (повышается 

интенсификация процесса обучения), способствует развитию у школьников 

различных общеучебных умений, повышает качество обучения, облегчает 

работу на уроке. 

Транслируемость моего педагогического опыта по данному вопросу 

происходит на родительских собраниях, педагогических советах, на районных 

и школьных методических объединениях, а также на сайтах в сетевых 

сообществах. 

И в заключении хотелось бы отметить, что использование ИКТ 

положительно влияет на качество учебного процесса. ИКТ дает высокие 

результаты и во внеклассной деятельности: развивает творческие, 

исследовательские способности учащихся, повышает их активность; 

способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более 

осмысленному изучению материала, приобретению навыков 

самоорганизации, превращению систематических знаний в системные; 

помогает развитию познавательной деятельности учащихся и интереса к 

предмету; развивает у учащихся логическое мышление, значительно 

повышает уровень рефлексивных действий с изучаемым материалом. 

 


