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            В.Г. Белинский говорил: «Без стремления к новому нет жизни, нет развития, 

нет прогресса». Слова эти  были сказаны, когда о компьютерных технологиях еще 

никто и не помышлял. Но, мне кажется, эти слова  о современном учителе, об 

учителе, который стремится вперёд, который готов осваивать всё новое, 

инновационное и с успехом применять в практике своей работы.  

         Познавательная деятельность - это единство чувственного восприятия, 

теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется на 

каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных 

взаимоотношениях учащихся, а также путем выполнения различных предметно-

практических действий в учебном процессе.  

       Каждый ученик хочет, чтобы его не просто любили, а чтобы он купался в этой 

любви, чтобы его не просто учили, а чтобы он погружался в мир знаний с большим 

интересом. Приоритетный национальный проект «Образование» призван ускорить 

модернизацию российского образования, а в перечне образовательных технологий, 

предлагаемых современной школе в рамках этого проекта, значительное место 

принадлежит информационно-коммуникационным технологиям. В концепции 

стандартов общего образования нового поколения в содержание образования 

закладывается развитие новых активных процессуальных умений: самостоятельно 

заниматься своим обучением и получать нужную информацию; работать в группе и 

принимать решения; использовать информационно-коммуникационные технологии.          

         Использование  ИКТ значительно облегчает подготовку к уроку, делает уроки 

нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более динамичными. 

Интеграция ИКТ и современных педагогических технологий способна стимулировать 

познавательный интерес учащихся к русскому языку и литературе, создавая условия 

для мотивации к изучению этих предметов. Это один из самых рациональных 

способов повышения  эффективности обучения и самообучения,  повышения 

качества образования в целом. Именно ИКТ являются одним из важнейших 

инструментов обеспечения доступности образования, именно они обуславливают 

эффективность всех процессов школьной жизни от обучения до воспитания.  

          Проработав в образовании  28 лет, я пришла к глубокому убеждению, что мой 

урок только тогда принесёт практическую пользу ученику, когда окажется 



содержательным, наглядным, плотным, современным как с точки зрения отбора 

материала, так и в точки зрения способов его подачи. Отсюда и  выбор темы моего 

педагогического опыта: ««Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках русского языка и литературы посредством применения ИКТ»  

          Изучив федеральный государственный образовательный стандарт и новые 

образовательные педагогические и информационные технологии, можно прийти к 

выводу, что эти технологии позволяют реализовать требования нового стандарта. 

       Актуальность опыта вытекает и из потребностей совершенствования системы 

обучения, стимулируемого социальным заказом: современному обществу нужны 

образованные, нравственные, творческие люди, способные самостоятельно 

принимать ответственные решения. Для этого необходимо, чтобы учитель не 

«развивал» школьников, а помогал им развиваться самим. Я считаю, что для 

думающего, творчески работающего учителя применение различных форм и методов 

обучения, среди которых не последнюю роль играет применение современных 

информационно – коммуникационных  технологий и актуально, и перспективно. 
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формирования опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Формирование познавательных  и регулятивных универсальных учебных действий 

сегодня немыслимо без  использования новых информационных технологий. Целью 

этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных возможностей 

учащихся в информационном обществе, а также индивидуализация, интенсификация 

процесса обучения и повышение качества обучения на всех ступенях 

образовательной системы, создание условий для активизации учебной деятельности 

школьников посредством использования ИКТ на уроках русского языка и 

литературы.         

        Применение информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

русского языка и литературы на данном этапе модернизации образования - это не 

дань моде, а необходимость. Своеобразие и новизна предлагаемого опыта 

заключаются в том, что применение ИКТ позволяет повысить интерес учащихся к 

учебной деятельности, предусматривает разные формы подачи и усвоения 

программного материала, заключает в себе большой образовательный, развивающий 

и воспитательный потенциал.   

        Основу опыта составляют важные особенности применения информационно-

коммуникационных технологий обучения как средства создания условий для 

развития познавательной активности обучающихся.  ФГОС ставят  владение 

информационными технологиями одним из важных умений педагога и учащегося, 

что создает совершенно новый стиль мышления, иные подходы к оценке и решению 

учебных проблем. 

         С каждым годом в школе увеличивается количество  современной техники, и 

стало очевидно, что учитель, действующий в рамках привычной "меловой 

технологии", существенно уступает своим коллегам, ведущим занятия с 

использованием мультимедиа-проектора, электронной доски и компьютера, 

обеспечивающего выход в Интернет.  Поэтому для меня естественным было изучение 

информационно-коммуникационных технологий и системное внедрение их в 

преподавание русского языка и литературы.  Изучение методической литературы, 

опыта коллег позволило мне грамотно и методически точно осуществить отбор 

педагогических технологий, наиболее приемлемых в условиях моего 

образовательного учреждения.                                                            

              Использование ИКТ открывает для меня новые методические возможности 

подготовки и проведения уроков русского языка и литературы, повышает 

эффективность и качество обучения, позволяет формировать культуру умственного 

труда, развивает внимание, творческую активность. 



      Формирование опыта работы невозможно без изучения методической литературы, 

в этом мне помогают журналы «Русский язык в школе», «Литература в школе» и 

специальная методическая литература по предметам. Немаловажную роль в 

формировании моего педагогического опыта сыграло также общение с учителями 

других школ, активно внедряющими новые формы и методы работы, что позволило 

приумножить собственную методическую копилку эффективными приёмами 

педагогической техники. Существенную методическую помощь оказывают 

специалисты  Мордовского республиканского института образования.   В 2010 г. я 

прошла курсы по обучению детей-инвалидов и в период с 2012 по 2016 учебный год   

участвовала в проекте дистанционного обучения детей-инвалидов. 
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        Представляемый опыт опирается на ведущие педагогические идеи. 

  Проблема познавательной активности — одна из вечных проблем педагогики. Этой 

теме посвящены многочисленные исследования. Педагоги прошлых веков                      

Я.А. Каменский, К.Д. Ушинский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо определяли познавательную 

активность как естественное стремление детей к познанию.                                                             
         Формированию познавательных мотивов способствуют все средства 

совершенствования учебного процесса. Об этом говорят многие педагоги - дидакты: 

Бабанский Ю.К., Скаткин М.Н., Махмутов М.И., Лернер И.Я., Пидкасистый П.И. 

Несомненно, информационно-коммуникационные технологии обучения  также 

являются одним из путей повышения активизации познавательной деятельности 

школьников.  Цель учителя – вывести личность каждого ученика в режим развития, 

пробудить потребность в познании.  

       Продолжительный эксперимент грузинского психолога Ш. Амонашвили 

убедительно свидетельствует, что даже самых  пассивных детей  можно сделать 

активными. Метод очень простой: дать ребёнку радость познания, радость 

преодоления трудностей, научиться ждать ответа от него, переживать вместе с ним 

счастье интеллектуальной  победы.  

       В последнее время появилось значительное количество работ, исследующих 

зависимость развития познавательного интереса от преимуществ использования 

печатной, аудиовизуальной культуры, Интернета, новых информационных 

технологий (Ю.Д.Батаева, А.Е.Восткрунский). В своей практике я использую уже 

существующие  методические материалы и создаю собственные, адаптированные под 

действующие УМК. По мнению современных педагогов Акифа Л.М., Алпатова Т.А., 

Корнеева В.П. традиционная схема «учитель – ученик – учебник» неэффективна 

сегодня. Поэтому в схему обучения вводится такое звено, как компьютер, а 

информационные технологии занимают все большее место в образовательных 

дисциплинах.             

       Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым способом 

передачи знаний, который соответствует качественно новому содержанию обучения 

и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с интересом учиться, находить 

источники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при 

получении новых знаний, развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

Информационные технологии не только облегчают доступ к информации, открывают 

возможности вариативной учебной деятельности, её индивидуализации и 

дифференциации, но и позволяют по-новому  организовать сам процесс обучения, 

построить его так, чтобы ученик был бы активным и равноправным его членом.  

4. Технология опыта 

 

 

 

 

         К.Д.Ушинский писал, что учение, лишенное всякого интереса и взятое только 

силой принуждения, хотя бы оно черпалось из лучшего источника – из любви к 

воспитателю, убивает в ученике  желание  учиться, без которого он далеко не уйдет. 

Он считал, что нужно сделать учебную работу насколько возможно интересной  и  не 

превращать эту работу в забаву.  За годы своей работы я научилась сочетать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

традиционные методы и формы обучения с инновационной практикой.                                                                                                                                                            

         Я думаю, что для достижения высоких результатов в процессе обучения нужно 

расширять кругозор обучающихся, повышать уровень их культурного образования, 

развивать языковые и коммуникативные навыки и умения. Современный урок ценен 

не столько получаемой на нём информацией, сколько обучением в ходе его приемам 

работы с информацией: добывания, систематизации, обмена, эстетического 

оформления результатов. Компьютер является средством самоконтроля, тренажера 

знаний, презентации результатов собственной деятельности. Совокупность этих 

методов позволяет охватить все стороны учебного материала, заинтересовать ребят.    

        Задачи, стоящие перед учителем - словесником при применении 

информационных технологий, во многом отличаются от целей и задач других 

учителей-предметников. Они 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. В своей работе я использую готовые 

программные продукты («Фраза», «Энциклопедия русской литературы», «Большая 

энциклопедия Кирилла и  Мефодия»),  Интернет-ресурсы, текстовые материалы, 

тесты, презентации учебного материала, разработанные мной и самими учащимися. 

Прослушивание  художественной литературы в электронном варианте выручает 

тогда, когда учащиеся не могут найти нужные произведения в библиотеках или 

просто им легче слушать, чем читать. Электронные словари и энциклопедии 

позволяют мобильно получить  дополнительные знания и использовать их на уроке. 

       Также учащиеся сами создают презентации к урокам. Старшеклассники работают 

с CD диском «Репетитор по русскому языку». На официальном информационном 

портале  Единого государственного экзамена (http://www.ege.edu.ru/)  выпускники 

проходят онлайн-тестирование. На уроках контроля использование компьютерных 

тестов позволяет организовать проверочную работу, при которой ученик не только 

получает отметку, но и анализ всего хода выполнения работы (количество 

правильных и неправильных ответов, на какие правила была допущена ошибка, какой 

материал необходимо повторить). Использование тестов помогает мне не только 

экономить время, но и дает возможность учащимся самим оценить свои знания, свои 

возможности.  

      Таким образом, я считаю применение компьютерных технологий на уроках 

русского языка и литературы, на разных его этапах, целесообразным и приемлемым. 

Ребята очень охотно идут на такие занятия. Им нравится непринужденность 

обстановки,  общение с компьютером, возможность  изменить ошибочный результат 

и получить оценку электронного помощника-учителя. Да и ученик самоутверждается, 

у него появляется вера в свои способности, что очень важно,  особенно для слабых 

учеников. 
          Конечно, из вышесказанного не следует, что уроки надо проводить только с 

использованием ИКТ  и все изложение учебного материала перепоручить 

компьютеру. Живое, эмоциональное слово учителя – словесника никогда не заменить 

машине, пусть даже умной. Да и весь урок нецелесообразно строить на работе с 

компьютером. Общение с ним  не должно занимать более 15-20 минут урока. Учитель 

может и должен чередовать разнообразные технологии обучения. Например, на своих 

уроках  для активизации познавательной деятельности учащихся я использую не 

только информационно-коммуникационные технологии, но и личностно 

ориентированное обучение, проблемное обучение, проектно-исследовательскую 

деятельность, технологию сотрудничества, здоровьесберегающие технологии. 

        

http://www.ege.edu.ru/
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     «Для того чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно». Так 

начал одну из своих статей Л.Н. Толстой. Действительно, человек, увлеченный чем-

либо, проявляет значительно больше воли, настойчивости, терпения, упорства в 

преодолении трудностей, чем тот, который относится к делу без интереса и любви. 

Очень важно пробудить у учащихся эмоциональное, положительное отношение к 

учебной работе. Поэтому большое внимание уделяется организации познавательной 

деятельности, которая побуждает ребят к усвоению знаний и овладению 

общеучебными умениями и навыками, воспитывает творческую активность, 

формирует мыслительные способности. А применение  ИКТ в образовательном 

процессе:                       

 -позволяет индивидуализировать процесс обучения;                                                                                                      

 -повышает интерес к урокам;                                          

 -активизирует познавательную деятельность учащихся;                                                                                                 

 -развивает их творческий потенциал;                                                                                      

 -делает урок  современным. 

        Основными параметрами результативности педагогической деятельности 

являются: 
- результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

- качество знаний учащихся по русскому языку и литературе; 

- результативность участия  детей в олимпиадах и  конкурсах различного уровня. 

    Применение ИКТ технологий положительно влияет на урочную и внеурочную 

деятельность. Учащиеся принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах и 

добиваются хороших результатов. Это позволяет им повысить  свою самооценку,  

оценить свои способности. Я радуюсь успехам своих учеников,  тем знаниям, 

которые они обретают, ведь с ростом ученика растет и сам учитель. Также интерес  к 

русскому языку и литературе  определил дальнейшую профессию  выпускников. 

Многие из них  учатся на филологическом факультете МГПИ им. М.Е. Евсевьева и 

МГУ имени Н.П.Огарева.  

       Использование ИКТ в школе способно преобразить формат преподавания и 

обучения, сделав учебный процесс более эффективным и привлекательным. Ведь 

самое главное, что ребятам нравится выполнять задания с использованием ИКТ, они 

с удовольствием предлагают свои идеи, начинают творчески мыслить. Считаю, что 

компьютеры помогают учителю создать принципиально новые условия работы, а 

также изменить способ мышления сегодняшних школьников так, чтобы он 

соответствовал потребностям завтрашнего дня.  

         Представленный педагогический опыт считаю результативным, поскольку 

проводимая работа помогает успешно преодолевать разнообразные трудности в 

обучении детей, принося высокие результаты, а также развивает творческие 

способности и раскрывает индивидуальные возможности учеников. Современный 

педагог должен уметь работать с новыми средствами обучения хотя бы ради того, 

чтобы обеспечить одно из главнейших прав ученика – право на качественное 

образование. Использование компьютерных  технологий отвечает современным 

требованиям, стоящим перед школой  при подготовке конкурентоспособных граждан.  

 Владение ИКТ и использование их в работе – хороший способ не отстать от времени  



6. Трудоемкость опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Познавательная активность и самостоятельность школьника в обучении 

характеризуются прежде всего направленностью усилий на усвоение знаний, 

требующих от ученика высокой самоорганизованности, мобилизации душевных и 

физических сил, внимания, памяти, воли. 

С целью развития у детей познавательной активности учителю необходимо: 

- создавать на уроке атмосферу доброжелательности; 

- использовать большой арсенал средств для поддержания интереса к предмету; 

- концентрировать внимание на главном в учебном материале; 

- направлять учебно-познавательный процесс на достижение конечного 

результата; 

- осуществлять индивидуализацию и дифференциацию учебно-воспитательного 

процесса; 

- избегать перегрузки учащихся; 

- принимать во внимание наследственность и особенности психофизического 

развития детей; 

- дифференцировать объем домашних заданий; 

- контролировать и корректировать усвоение каждого учебного элемента; 

- создавать на уроке условия для развития личности учащихся, усвоения ими 

способов решения своих проблем, самоуправления в учебной деятельности. 

      Планируя урок с применением новых информационных технологий, соблюдаю 

дидактические требования, в соответствии с которыми: 

- четко определяю педагогическую цель применения информационных 

технологий в учебном процессе; 

- уточняю, где  и когда буду использовать информационные технологи; 

- согласовываю выбранное средство информационной технологии с другими 

техническими средствами обучения; 

      - учитываю специфику учебного материала, особенности своего класса, характер 

объяснения новой информации.  

      Трудоемкость опыта  в том и состоит, что учитель должен учитывать все условия 

в комплексе, добавляя ко всему этому большую чашу любви к детям.  

7. Адресность опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Проведённая мною работа подтверждает актуальность проблемы, её сложность и 

многоплановость.  Своим педагогическим опытом работы я охотно делюсь с 

коллегами, выступаю с сообщениями на уровне школы, района, участвую  в работе 

семинаров  и секций муниципального уровня,  провожу открытые уроки, посещаю 

уроки коллег. Разработки и презентации внеклассных мероприятий и уроков 

выкладываю в сети Интернет.  

       Данный опыт может быть востребован также учителями других учебных 

дисциплин. Применение данной технологии  позволяет удовлетворить и запросы 

родителей, которые хотят видеть ребенка, способного принимать решение, 

реализовывать свой творческий потенциал, применять на практике полученные 

знания. 

      Используемые технологии могут найти широкое применение в образовательных 

учреждениях разного типа, так как позволяют достигать высоких результатов в 

обучении. 

 

7. Наглядное 

приложение 

Видеофрагмент урока русского языка в 5 классе «Безударная гласная в корне слова» 

Адрес сайта: http://mposheln.schoolrm.ru 

 

http://mposheln.schoolrm.ru/

