
Публичное представление  инновационного педагогического опыта 

Сегодня  много внимания уделяют использованию информационных 

технологий в школе. И это вполне оправдано тем, что век нынешний – это век 

информационный. Наша задача заключается не только в том, чтобы дать детям 

знания, но в том, чтобы научить своих воспитанников искать их и осваивать 

самостоятельно. Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день является 

весьма ценным достоянием.   

Информационная эпоха ускоряет темп, и уже, пожалуй, нет ни одной 

области человеческой деятельности, где компьютерные технологии не нашли бы 

применение. Педагогические технологии не остались в стороне от всеобщего 

процесса компьютеризации. Исходя из этого, я считаю, что использование 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе 

является актуальной проблемой современного школьного образования. Сегодня 

необходимо, чтобы учитель по любой школьной дисциплине мог подготовить и 

провести урок с использованием ИКТ, так как теперь педагогу представилась 

возможность сделать урок более ярким и увлекательным. 

Актуальность 

Работая в школе, я обратила внимание на то обстоятельство, что в последние 

годы происходит резкое падение интереса школьников к чтению, к книге, и, как 

следствие, снижение культуры, неумение правильно, логично выразить свою мысль. 

Снижается уровень грамотности учащихся, на уроках наблюдается снижение 

мотивации учебной деятельности, сознательного отношения к овладению знаниями, 

умениями и навыками. Поэтому я стараюсь сделать всё возможное, чтобы добиться 

эффективности работы всех учащихся на уроке, сделать процесс обучения 

доступным и интересным для каждого ученика, дать любому ученику (и сильному, и 

слабому) почувствовать себя в ситуации успеха, чтобы школьники с желанием и 

хорошим настроением шли на мои уроки. 

Вот уже несколько лет работаю над проблемой «Использование 

информационных технологий в преподавании русского языка и литературы». 



Практическая значимость данной проблемы заключается в том, чтобы 

научить  учеников самостоятельно приобретать знания, мыслить, быть 

востребованными и успешными. Педагог создаёт условия, в которых проявляется 

потребность и готовность ученика к самообразованию и самовоспитанию.  

Ведущая педагогическая идея моего опыта: 

Использование информационных технологий в учебном процессе с 

целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся. 

Задачи: 

- повысить  интерес  к предмету и  положительную динамику качества 

знаний учащихся; 

- повысить плотности урока, продвижение вперёд быстрыми темпами; 

- систематизировать работу над общим развитием учащихся; 

- выработать осознанный подход учащихся к процессу учения; 

- повысить эстетическую привлекательность урока. 

 В преподавании  русского  языка применение компьютерных технологий 

позволяет вывести учащихся на принципиально новый уровень овладения языком и 

лучше подготовить их к Единому государственному экзамену. 

Своеобразие и новизна предлагаемого опыта заключается в применении 

новых подходов и методов во взаимодействии с учащимися.  

Интерес к предмету успешно вырабатывается нестандартными и 

дифференцированными заданиями, ориентированными на выполнение каждым 

учеником посильной и интересной работы. Это повышает качество знаний 

учащихся.  

В основе своего опыта рассматриваю планирование и организацию учебного 

процесса, в котором главное место отводится активной, разносторонней, 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Остановлюсь на некоторых формах, методах и приемах обучения, позволяющих 

добиться выполнения целей и задач урока, его результативности. 

К сожалению, многие наши ученики не могут не только грамотно писать, но 

и грамотно оформить свою мысль, поэтому целью моих уроков является 



формирование коммуникативных умений учащихся, умений необходимых для 

построения текста (отбирать материал из разных источников, правильно выражать 

свои мысли, редактировать, совершенствовать высказывания); формировать умение 

создавать устное выступление, анализировать текст. 

Чтобы реализовать эти требования необходимо создавать на уроке 

культурную речевую среду. Обеспечить её можно при условии чтения учащимися 

образцов правильной, грамотной и красивой речи, поэтому даю своим ученикам 

возможность 

- думать свободно; 

- говорить непринуждённо, эмоционально; 

- читать внимательно; 

- анализировать много текстов; 

- осознавать, как эти тексты сделаны; 

- писать свободно, эмоционально. 

Известно, что научиться строить свою речь правильно и в соответствии с 

конкретной жизненной ситуацией можно, лишь постоянно тренируя свои речевые и 

мыслительные умения.  

В процессе анализа текста ученики выделяют те языковые средства, которые 

участвуют в создании образов, сюжета и композиции текста, создают собственные 

тексты при помощи осознанного подбора языковых средств. 

Применение мною информационных технологий на уроках  русского языка 

и литературы значительно повышает интенсивность учебного процесса. При 

компьютерном обучении усваивается намного больше и лучше количество 

материала, чем делалось за время в условиях традиционного обучения.   

Естественно, что использование современной техники на каждом уроке 

нереально, да это и не нужно. Но я уверена, что умелое использование ИКТ на 

уроках не только повышает эффективность, но, в первую очередь, способствует 

повышению познавательных потребностей учеников.  



Использование новейших информационных технологий в образовании 

способствует формированию современного человека, способного ориентироваться в 

многообразии достижений человечества. 

Теоретическая база 

Внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации 

образования — улучшения качества обучения, увеличения доступности образования, 

обеспечение гармоничного развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве, приобщенной к информационно-

коммуникационным возможностям современных технологий.  

Как организовать урок  в школе? Как заинтересовать учащихся? Подобным 

вопросом задаются многие педагоги, и я в том числе, и каждый находит какое-то 

свое решение. Высокоэффективным творческим методом, реализующим 

разнообразные формы развития воспитания и обучения, на мой взгляд, является 

применение компьютерных технологий на уроках  русского языка и литературы. 

Такой способ организации учебной деятельности позволяет в увлекательной 

творческой форме продуктивно решать все задачи урока осуществлять обучающую 

коммуникативную познавательную деятельность. 

На сегодняшний день публикуется много статей об использовании 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. Вот 

некоторые из них:  Бабич И. Н. «Новые образовательные технологии в век 

информации»; Захарова И. Г. «Информационные технологии в образовании»; 

Двуличанская Н. Н. «Интерактивные методы обучения как средство формирования 

ключевых компетенций»; Красильникова В. А. «Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании». Все авторы публикаций говорят об 

актуальности использования ИКТ в современном школьном образовании. 

Изучая статью  Кузнецова А. А., Хеннер Е. К., Имакаева В. Р. и др. 

«Информационно-коммуникационная компетентность современного учителя», 

опубликованную в журнале «Информатика и образование». 2010. № 4., прихожу к 

выводу, что необходимым условием эффективного и систематического 

использования функциональной грамотности в сфере ИКТ в образовательной 



деятельности для достижения высоких результатов является внутренняя мотивация, 

потребность и готовность учителя к проведению уроков с использованием ИКТ, 

осознанное перенесение полученных теоретических знаний и практических навыков 

в практическую педагогическую деятельность, использование готовых 

мультимедийных программ в  учебном процессе, образовательных ресурсов сети 

Интернет, общение в сетевых сообществах, пользование социальными сервисами, 

создание и использование в учебном процессе собственных простейших и 

имеющихся программных продуктов, образовательных сайтов. 

Современный урок требует от учителя владения техническими средствами 

обучения — использование на уроках компьютера, создание  мультимедийных 

презентаций — всё это позволяет расширить рамки урока, делая процесс обучения 

более эффективным и продуктивным. 

В лицее созданы комфортные условия для внедрения ИКТ  в учебно-

воспитательный процесс. Кабинеты оснащены компьютерами, подключенными к 

локальной сети с выходом в Интернет, мультимедийными проекторами, 

установлены интерактивные доски.  

Ресурсы кабинетов используются учителями и учащимися в следующих 

направлениях:  

- подготовка к урокам с использованием современных инновационных 

методов представления информации;  

-  проведение интегрированных уроков, тестов, практикумов;  

-использование ресурсов Интернет для поиска информации, 

ориентированной на запросы учащихся. 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 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. В своей работе я использую готовые программные продукты («Фраза», 

методический комплекс компании «Медиахауз», «Энциклопедию русской 



литературы», «Большую энциклопедию Кирилла и Мефодия»), Интернет-ресурсы, 

текстовые материалы, тесты, презентации учебного материала. Электронные словари 

и энциклопедии позволяют мобильно получить дополнительные знания и 

использовать их на уроке. 

Технология опыта. 

При помощи компьютера я могу использовать мультимедийные учебные 

программы, презентации и пользоваться Интернетом. 

В моём арсенале имеется большое разнообразие современных 

мультимедийных учебных программ, где можно найти достаточно упражнений для 

учащихся всех возрастов и разных уровней знаний, что позволяет проводить занятия 

на качественно новом уровне. 

Эти программы имеют много преимущества перед традиционными 

методами обучения. Они позволяют тренировать разные виды языковой 

деятельности и соединить их в разных комбинациях, помогают осознать языковые 

явления, сформировать лингвистические способности, создать коммуникативные 

ситуации, а также обеспечивают реализацию индивидуального подхода и 

интенсификацию самостоятельной работы ученика.  

На уроках русского языка и литературы я использую следующие приемы 

компьютерных технологий: 

1. Компьютерные тесты. Учителю всегда приходится ориентировать свою 

деятельность на результат: в какой форме будут оцениваться знания, умения и 

навыки его учеников. Несколько лет назад, когда формы выпускных экзаменов стали 

разнообразными и появилось централизованное тестирование, возникла 

необходимость научить детей выполнять тестовые задания. Компьютер помог 

решить эту задачу.  

При проведении уроков использую  специально разработанную систему 

компьютерных тестов, позволяющую контролировать уровень владения 

орфографией и пунктуацией, а также выявить в ходе тестирования причины ошибок 

и получить обоснованную индивидуальную рекомендацию, помогает избежать 

ошибок в дальнейшем.   



2. Использование электронных словарей и энциклопедий, Интернет-

ресурсов. В процессе обучения русскому языку учитель и ученик традиционно 

обращались и обращаются к различным источникам информации: энциклопедиям, 

словарям, справочникам, хрестоматиям и т.п. Основным ее источником перестает 

быть традиционная библиотека, ей на смену пришли электронные словари, 

энциклопедии, базы данных, представленные в большом объеме не только на 

электронных носителях, но и в Интернете. Объемы размещенной там информации 

значительно превышают объемы любых печатных изданий.   Кроме этого, учитель-

словесник может использовать в Интернете следующие виды полезных ресурсов: 

толковые словари, сборники правил и нормативные документы по преподаванию, 

программы, методические разработки. 

3. Создание мультимедийных презентаций. Создание мультимедийных 

презентаций, как педагогом, так и учениками, выполнение творческих и научно-

исследовательских работ  с использованием информационно-коммуникационных 

технологий способствуют обучению сотрудничества, групповой работе, 

формированию и развитию аналитических навыков учащихся, повышению 

информационной грамотности. 

Мультимедийные презентации я использую для того, чтобы выступающий 

(учащийся или учитель) смог на большом экране или мониторе наглядно 

продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению, например, 

видеозапись отрывка из художественного фильма, снимки, иллюстрации, диаграммы 

и т.п. 

4. Дидактические материалы. Представленные в компьютерном варианте, 

они решают несколько задач: 

– повышают производительность труда учителя и учащихся на уроке; 

– увеличивают объем использования наглядности на уроке; 

– экономят время учителя при подготовке к уроку. 

Дидактические материалы представлены в разных формах: тестовые задания 

с орфографическим и пунктуационным анализом, разные виды диктантов, 

алгоритмы. 



Для заболевших учащихся дидактические материалы использую 

дистанционно: рассылаю через электронный журнал. 

5. Использование интерактивной доски.  

Интерактивная доска - ценный инструмент для обучения русскому языку. 

Применение интерактивных досок открывает множество дополнительных 

возможностей. Использование интерактивной доски при изучении русского языка - 

это ещё один шаг к повышению интереса к предмету, повышению орфографической 

зоркости и грамотности в целом. 

В заключение хочется отметить, что использование компьютерных 

технологий  

– повышает эффективность обучения (развитие интеллекта школьников и 

навыков самостоятельной работы в поиске информации; разнообразие форм учебной 

деятельности учащихся на уроке); 

– повышает интерес ребенка к изучению предмета и к учению в целом, 

улучшает качество образования, активизирует творческий потенциал ученика и 

учителя, включает школьников и педагогов в современное пространство 

информационного общества; 

– осуществляет индивидуальный и дифференцированный подходы в 

обучении (работа самостоятельно с оптимальной для себя скоростью); 

– обеспечивает гибкость управления учебным процессом (отслеживание 

процесса и результата своей работы); 

– улучшает организацию урока (дидактический материал всегда имеется в 

достаточном количестве); 

– повышает качество контроля знаний учащихся и разнообразие его форм; 

– расширяет объём предъявляемой учебной информации. 

   Самыми оптимальными и эффективными средствами являются задания 

проблемно- поискового, сравнительно-сопоставительного и игрового характера, так 

как они стимулируют творческую, исследовательскую деятельность учащихся и 

расширяют их кругозор.    

          



    Результативность работы 

Учителю всегда приходится ориентировать свою деятельность на результат. 

Использование ИКТ и Интернет - ресурсов на уроке  русского языка и литературы  

позволяет мне более полно реализовать целый комплекс методических, 

дидактических, педагогических и психологических принципов. Применение 

компьютерных образовательных программ на уроках   повышает эффективность 

решения коммуникативных задач, развивает разные виды речевой деятельности 

учащихся, формирует устойчивую мотивацию  языковой деятельности учащихся на 

уроке. Сочетание информационных технологий с методом проекта позволяет 

школьникам практически применять свои знания, умения и навыки, потому и 

является одной из форм организации исследовательской и познавательной 

деятельности, при которой успешно реализуется  коллективная деятельность, 

позволяющая повысить мотивацию изучения  русского языка и литературы. 

Применение компьютерных технологий:  

– повышает эффективность обучения (развитие интеллекта школьников и 

навыков самостоятельной работы в поиске информации; разнообразие форм учебной 

деятельности учащихся на уроке); 

– повышает интерес ребенка к изучению предмета и к учению в целом, 

улучшает качество образования, активизирует творческий потенциал ученика и 

учителя, включает школьников и педагогов в современное пространство 

информационного общества; 

– осуществляет индивидуальный и дифференцированный подходы в 

обучении (работа самостоятельно с оптимальной для себя скоростью). 

Результативность применения данного опыта  проявляется в  

 качестве знаний по итогам внутреннего мониторинга:  

2014-2015 учебный год 

 

КЛАСС 

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ % 

КАЧЕСТ

ВА 

ЗНАНИЙ 

% 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

CР. 

БАЛЛ 

 

ПО 

СПИСКУ 

ПИСАЛИ 

РАБОТУ 

ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНКУ ВЕРНО ВЫПОЛНИЛИ 

ЗАДАНИЯ 

«5» «4» «3» «2» 1 2 3 4 5 

    8Б      28 22  1   15 3    3 -  -  4   8 10   73% 

 82% 

86% 

100%  

 3,6 

 4,3 

    8В 

 

     28       26   7  16   3   - - - - 11 15   88% 

 100% 

100% 

100%  

     4,2 

     4,6 



2015-2016 учебный год 

 

2016-2017 учебный год 

 

 результатах итоговой аттестации в форме ЕГЭ: 

 

Учебный 

год 

Учебная 

нагрузка 

класс      Количество 

сдававших   ЕГЭ 

Средний балл по 

республике по 

стобальной 

шкале 

Средний 

балл 

учеников 

2015-

2016 

2 ч. 11А 

11Б 

55 человек 64 76 

 

 результатах итоговой аттестации в форме ОГЭ: 

 

Учебный 

год 

Учебная 

нагрузка 

класс      Количество 

сдававших   ОГЭ 

Средний балл по 

республике по 5-

бальной шкале  

Средний 

балл 

учеников 

2015-

2016 

2 ч. 9Б 

9В 

55 человек  3,8 4,7  

 

 

 

КЛАСС 

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ % 

КАЧЕСТВ

А 

ЗНАНИЙ 

% 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

CР. 

БАЛЛ 

 

ПО 

СПИСКУ 

ПИСАЛИ 

РАБОТУ 

ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНКУ ВЕРНО ВЫПОЛНИЛИ 

ЗАДАНИЯ 

«5» «4» «3» «2» 1 2 3 4 5 

9Б     28 24 4 17 2 1 - - 1 - 23 88% 

96% 

 96% 

100% 

4 

4,9 

     9В 

 
    28      25 10   14    1   - - - 1 3 21      96% 

    100% 

           100% 

           100% 

      4,4 

      4,9 

 

КЛАСС 

ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ % 

КАЧЕСТВ

А 

ЗНАНИЙ 

% 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

CР. 

БАЛЛ 

 

ПО 

СПИСКУ 

ПИСАЛИ 

РАБОТУ 

ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНКУ ВЕРНО ВЫПОЛНИЛИ 

ЗАДАНИЯ 

«5

» 

«4

» 

«3» «2» 1 2 3 4 5 

10Б 25 24 11 11 2 -       92% 100%  4,4 

10В 

 

27 26 16 9 1 -       96% 100%  4,6 



Трудности и проблемы при использовании данного опыта 

Единственное возможное препятствие – отсутствие технического минимума 

для разработки и использования электронно-методических материалов. В нашем 

лицее есть необходимые информационные ресурсы: компьютерные классы, наличие 

компьютера в учебных кабинетах, доступ в Интернет, локальная сеть. Все это дает 

возможность использовать информационные технологии на таких этапах урока, как: 

1) определение темы, целей и задач урока; 2) повторение пройденного; 3) 

объяснение нового материала; 4) закрепление изученного (формирование 

орфографических, пунктуационных и речеведческих навыков); 5) контроль знаний, 

умений, навыков. 

Адресные рекомендации по использованию опыта 

Данный опыт может быть использован в организации преподавания 

русского языка и литературы в общеобразовательных школах, для организации 

внеклассной деятельности. 

Использование новых технологий в учебном процессе является актуальной 

проблемой современного школьного образования. Сегодня необходимо, чтобы 

каждый учитель по любой дисциплине мог провести занятие с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Это дает возможность учителю 

работать дифференцировано и индивидуально, а также экономит время. 

Я уверена, что ИКТ на уроках русского языка и литературы, впрочем, как и 

на любых других уроках, не только возможны, но и необходимы. Мы живем в 

информационном обществе, в котором тот, кто владеет информацией, владеет 

миром. Наши дети - это поколение визуалов, хотим мы того или нет, но они 

привыкли получать информацию с мониторов и дисплеев. Применение ИКТ 

существенно расширяет возможности современного урока, в чем мы еще раз 

убедились, применяя ИКТ на уроках. Очень важно не останавливаться на месте, 

ставить новые цели и стремиться к их достижению - это основной механизм 

развития личности, как ученика, так и учителя. 


