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Методический семинар на тему :

«Использование информационно-

коммуникативных технологий на 

уроках русского языка и 

литературы и во внеурочной 

деятельности».



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)"

Необходимые умения Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Владеть ИКТ-компетентностями:

общепользовательская ИКТ-компетентность;

общепедагогическая ИКТ-компетентность;

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности)

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия региона



№ Название курса
Количество 

часов
Сроки Документ

1 ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Тип: Повышение квалификации

Уровень: Федеральный

36 2020... удостоверение

5 "Совершенствование профессиональных навыков при 

подготовке к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС ООО"

Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов"

Тип: Повышение квалификации

Уровень: Федеральный

108 2019 удостоверение

Повышение квалификации по ИКТ компетентности

https://uchportfolio.ru/public_files/1954680015.pdf


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.



Сегодня школьному учителю доступен достаточно большой 

набор средств информационных технологий. При подготовке и 

проведении учебного занятия могут быть использованы:

• 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.



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.

Типы уроков с ИКТ



Мультимедийная

школьная лекция.

Для проведения мультимедийной

школьной лекции 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 учителя

обязательно должно содержать ссылки на

используемые электронные ресурсы,

источники информации в Интернет,

которые затем могут быть использованы

учащимися в самостоятельной работе.



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».



Участие в региональных , 

всероссийских и 

международных проектах.



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.



ИКТ на уроках литературы



ИКТ на уроках русского языка

- Электронные тренажёры;

- Платформа: 1С: Образование 

4. Дом.

- Интерактивные дидактические 

материалы.

- Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Уроки русского языка. 



Внеурочная деятельность с 

применением ИКТ

Школьный этап 

конкурса «Живая 

классика»

- создание презентаций к внеклассным 

мероприятиям;

- родительским собраниям;

- музыкальное сопровождение 

мероприятий;

- создание презентаций обучающихся;

- создание грамот и дипломов.



Успеваемость и качество знаний обучающихся

Класс/

предмет
Период Средний балл % успев. % кач. зн. Общий СОУ (%)

8

Русский язык

2-я четверть

2019/2020 уч. г.
4,25 100,0 75,0 75,00

8

Литература

2-я четверть

2019/2020 уч. г.
4,75 100,0 100,0 91,00

6

Русский язык

Год

2017/2018 уч. г.
4,5 100,0 75,0 66,0

6

Литература 

Год

2017/2018 уч. г.
4,5 100,0 100,0 91,0

5

Русский язык

Год

2016/2017 уч. г.
4,5 100,0 100,0 82,0

5

Литература 

Год

2016/2017 уч. г.
4,5 100,0 100,0 82,0

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=53786&report=progress-groups&year=2019&group=1590760926089026136&periodNumber=1&periodType=5
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=53786&report=progress-groups&year=2019&group=1590760926089026136&periodNumber=1&periodType=5


Транслируемость 

педагогического опыта



Таким образом, использование ИКТ положительно влияет на качество

учебного процесса. Использование ИКТ дает положительные результаты: 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.

Заключение



Интернет-ресурсы

 Фон: http://www.flywebtech.com/images/bg.jpg

 Картинка в правом нижнем углу: сканированное и обработанное изображение 

грамоты (ЗАО «Праздник), изготовлено ИПФ «Стезя»

 Источник: https://gazeta-pedagogov.ru/kak-primenyat-informatsionno-kommunikativnyje-

tehnologii-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury/

© gazeta-pedagogov.ru

 https://docs.google.com/document/d/1xTgwy062zbSkVOHcmAgvi6oAwqqcDT-

CjVD0w1064hA/edit#

 https://moluch.ru/th/2/archive/8/178/

 http://pedsovet.su/. Источник шаблона Ранько Е.А. 

Литература

 Воробьёва О.Я. Коммуникативные технологии в обучения. Волгоград.: Учитель, 

2008

 Зенкина С. В. Информационно-образовательная среда как фактор повышения 

качества обучения. Педагогика. 2008- № 6 с. 22–28.

http://www.flywebtech.com/images/bg.jpg
https://gazeta-pedagogov.ru/kak-primenyat-informatsionno-kommunikativnyje-tehnologii-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury/
https://docs.google.com/document/d/1xTgwy062zbSkVOHcmAgvi6oAwqqcDT-CjVD0w1064hA/edit
http://pedsovet.su/

