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Выступление на заседании ШМО 

"Применение ИКТ на уроках русского языка" 

 

Чтобы урок был интересен ученикам, учителю приходится осваивать новые мето-

ды подачи материала. Эффективность урока в случае использования печатных ма-

териалов, розданных ученикам, повышается вдвое.  

Без процесса информатизации образования уже невозможно представить совре-

менную школу. Тем не менее, некоторые преподаватели гуманитарных дисциплин 

сомневаются в целесообразности применения информационных технологий. Я по-

лагаю, что такой подход необоснован. При удачном и правильном сочетании при-

меняемых технологий и форм проведения уроков, такие уроки оказываются очень 

интересными и для ученика, и для учителя.  

Я работаю по следующим направлениям:  

- использование готовых программных продуктов,  

- работа с программами MS Office (Word, Power Point,)  

- работа с ресурсами Интернет,  

Современная жизнь вносит свои коррективы в методику преподавания. В нашу 

жизнь прочно вошло такое понятие, как компьютерные технологии. Практически, в 

каждой школе имеются компьютеры, компьютерные классы, ученики изучают та-

кой предмет, как информатика. Это во многом облегчает использование компьюте-

ра на уроках литературы и русского языка (естественно, учитель сам должен вла-

деть навыком общения с компьютером). Хочу поделиться опытом, а также расска-

зать о некоторых компьютерных новинках, которые могут быть полезны в учебном 

процессе. Имея компьютер, учитель имеет неограниченные возможности в изго-

товлении печатных материалов к каждому уроку, учитывая все особенности групп 

и даже индивидуальные особенности отдельных детей. Для своих уроков я печатаю 

тестовые задания, карточки — задания, вопросы к олимпиаде и так далее. Эффек-

тивность урока в случае использования печатных материалов, розданных учени-

кам, повышается вдвое: за урок можно не только изучить новый материал, но так-

же закрепить его, отработать практические навыки. Хороший урок невозможно 

представить без хорошо сформулированной темы, постановки его целей и задач, 

планирования этапов, а также цели на каждом отдельном этапе урока. Обычно для 

этого используется классная доска, на которой выписываются все необходимые 

термины, составляются таблицы и схемы. Теперь у нас есть прекрасная возмож-

ность заранее подготовить весь необходимый материал, расположить его в нужной 

последовательности и поместить на слайды. На слайдах мы можем, например, раз-

местить иллюстрации, которые заменят нам старые таблицы.  

Наличие в кабинете сканера в еще большей степени решает проблему наглядности 

на уроке  

Понятно, что качество изображения на слайдах значительно лучше, чем на класс-
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ной доске, а учитель, освобождаясь от постоянной работы у доски, имеет возмож-

ность больше внимания уделить ученикам. Презентации Power Point позволяют 

оживить урок, внести игровые моменты и в объяснение нового материала, и даже в 

опрос. Особенно актуально, на мой взгляд, использование презентаций при подго-

товке докладов или конференции трудно представить без слайдового сопровожде-

ния.  

Изготовление собственных презентаций процесс очень интересный и важный, но 

довольно долгий. И хотя, на мой взгляд, еще не создано учебное пособие, отвеча-

ющее всем требованиям (сочетание большого количества информации, грамотно 

отобранной и представленной в различных видах, с обилием иллюстративного ма-

териала, справочным аппаратом, наличием качественной мультипликации, видео, 

компьютерных моделей, возможности проведения контроля знаний), можно полу-

чить необходимый результат, сочетая имеющиеся программы.  

Возможно, кто — то возразит, что нельзя урок сводить лишь к общению с компью-

тером. Но об этом и не идет речь. Конечно, живое, эмоциональное слово учителя 

— словесника никогда не заменить машине, пусть даже самой умной. Да и весь 

урок нецелесообразно строить на работе с компьютером. Общение с умной маши-

ной не должно занимать более15—20 минут урока.  

К развивающим формам обучения, способствующим самостоятельной активной 

познавательной деятельности каждого ученика, можно отнести занятия в сочета-

нии с компьютерными технологиями, которые проявляются в следующих видах 

работы: работа индивидуальная, в паре, «свободная работа», игра, где знания до-

бываются самостоятельно.  

Например, задания по орфографии отличаются большим разнообразием. Помимо 

работы с компьютером, с учебником, с рабочей тетрадью, с пособиями для само-

стоятельной работы, в план включаются также задания для индивидуальной и пар-

ной работы, задания по развитию речи. Компьютер фактически играет роль " элек-

тронного преподавателя«. Машина, работая по заданной программе, осуществляет 

индивидуальный контроль за уровнем сформированности орфографических навы-

ков у конкретного ученика. Можно предложить следующие задания:  

Упражнение 1:  

выявляет уровень сформированности орфографических навыков по теме: вставьте 

пропущенные буквы (посв..тить рассказ сыну, посв..тить фонариком и т. д.)  

Упражнение 2:  

предполагает контроль за умением дифференцировать орфографические правила с 

одним и тем же опознавательным признаком орфограммы: безударные гласные, 

проверяемые ударением, и непроверяемые безударные гласные (например, вставь-

те пропущенные буквы, указывая номер правила:1) безударные гласные корня, 

проверяемые удареием;2) непроверяемые гласные — сл...зать с крыши, б...гут по 

дороге)  
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Упражнение 3:  

направлено на выявление умения обнаруживать орфограмму. Сложность упражне-

ния в том, что отсутствуют пропущенные буквы, указывающие на орфограмму.  

Век компьютерных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни одной 

области человеческой деятельности, где она не нашла бы свое применение. Педа-

гогические технологии не остались в стороне от всеобщего процесса компьютери-

зации. Поэтому, я считаю, что использование информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) в учебном процессе является актуальной проблемой совре-

менного школьного образования. Сегодня необходимо, чтобы каждый учитель по 

любой школьной дисциплине мог подготовить и провести урок с использованием 

ИКТ, так как теперь учителю представилась возможность сделать урок более яр-

ким и увлекательным. Общаясь с ребятами на уроках русского языка, я сделала для 

себя вывод, что необходимо расширять кругозор учащихся, повышать уровень их 

культурного образования, развивать языковые и коммуникативные навыки и уме-

ния. 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.  

Диалоговые и иллюстрированные возможности компьютера существенно влияют 

на мотивационную сферу учебного процесса и его деятельностную структуру.  

Компьютер обладает достаточно широкими возможностями для создания благо-

приятных условий работы по осмыслению орфографического (пунктуационного) 

правила. В обучающих программах могут быть использованы разнообразные фор-

мы наглядности, которые способствуют различные способы организации и предъ-

явления теоретического материала в виде таблиц, схем, , опорных конспектов и так 

далее. И демонстрирует не только статичную информацию, но и различные языко-

вые явления в динамике с применением цвета, графики, эффекта мерцания, звука, 

пиктографии, «оживления» иллюстраций и так далее(это качественно новый уро-

вень применения объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов 

обучения).  

Задания с последующей проверкой активизируют внимание учащихся, формируют 

орфографическую зоркость. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков , 

различных занимательных заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку; делают 

урок более интересным  

Применение ИКТ эффективно при подготовке и проведении учителем различных 

форм урока: урока - наблюдения, урока - семинара, урока – практикума, урока - 

виртуальной экскурсии, использование мультипликации и анимации разнообразят 

уроки, активизируют учащихся. Организация таких экскурсий возможна на приро-

ду, в музей.  

Применение компьютерных технологий позволяет мне:  
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• наполнить уроки новым содержанием;  

• развивать творческий подход к окружающему миру, любознательность учащих-

ся;  

• формировать элементы информационной культуры;  

• прививать навыки рациональной работы с компьютерными программами;  

• поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий;  

• идти в ногу со временем.  

Электронные словари и энциклопедии позволяют мобильно получить дополни-

тельные знания и использовать их на уроке.  

Каждый учитель знает, как оживляет урок использование видеоматериалов, кото-

рые можно включить в презентацию. Применение ИКТ на уроках литературы при-

водит к целому ряду положительных результатов:  

• создание учителем и учащимися медиатеки, включающей в себя презентации по 

биографиям и творчеству писателей XIX и XX веков;  

• увеличение количества учащихся, желающих участвовать в НОУ по литературе;  

• повышает качество обучения;  

• усиливает интерес к изучению предмета;  

• рационально распределять время урока;  

• доходчиво объяснять материал, делать его интересным.  

При объяснении нового материала на уроке я использую предметные коллекции 

(иллюстрации, фотографии, портреты, видеофрагменты, видео-экскурсии), табли-

цы и схемы, проектируя их на большой экран. При этом существенно меняется 

технология объяснения – я комментирую информацию, появляющуюся на экране, 

по необходимости сопровождаю ее дополнительными объяснениями и примерами.  

Работа с программой Microsoft Publisher позволяет получить реальный продукт 

своей деятельности в виде газеты, журнала, книжки-малышки, буклета и т.д. Она 

используется для  

• оформления результатов групповой работы  

• выпуска газеты, информационного листка  

Много дополнительного материала можно найти через Интернет, что позволяет со-

здать банк наглядных и дидактических материалов, критических статей, рефератов 

и т.д.  

Прослушивание художественной литературы в электронном варианте выручает то-

гда, когда учащиеся не могут найти нужные произведения в библиотеках или про-

сто им легче слушать, чем читать. Создание проектов, презентаций требуют от 

учителя творческого подхода, применения исследовательских методов, владения 

компьютерными технологиями.  

Дидактический материал, представленный в компьютерном варианте, решает не-

сколько задач:  

• повышает производительность труда учителя и учащихся на уроке;  
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• увеличивает объем использования наглядности на уроке;  

• экономит время учителя при подготовке к уроку.  

Задачи, стоящие перед учителем - словесником при применении информационных 

технологий, во многом отличаются от целей и задач других учителей-

предметников. Задачи эти предполагают работу с текстом, с художественным сло-

вом, с книгой. Учителю русского языка необходимо сформировать прочные орфо-

графические и пунктуационные умения и навыки, обогатить словарный запас уча-

щихся, научить их владеть нормами литературного языка, дать детям знание линг-

вистических и литературоведческих терминов.  

Бесспорным помощником в решении этих задач являются ИКТ. 


