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Разрешите представиться

Добрый день!

Меня зовут Кутурова Наталья 

Николаевна. 

Я  живу в с. Андреевка 

Большеигнатовского района РМ. 

Работаю учителем русского языка 

и литературы. 

Учитель живёт, пока он 
учится. 

Когда он перестаёт учиться, 
в нём умирает учитель.

К.Д.Ушинский



Проблема «Активация учебной деятельности учащихся 

национальной школы на уроках русского  языка и 

литературы посредством применения информационно-

коммуникационных технологий»

Задачи:
1) формирование прочных орфографических и 

пунктуационных  умений и навыков

2) обогащение словарного запаса

3) овладение нормами  литературного языка.

4) знание лингвистических и литературоведческих 

терминов.

5) формирование общеучебных умений и навыков



Ведущие идеи моего педагогического             

опыта.

1) Идея развивающего обучения

2) Идея использования новых 

информационных технологий



Идея развивающего обучения

Цель: вывести личность каждого ученика в режим 
развития, пробудить потребность в познании.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ:

1) урок- исследование

2) творческая мастерская



Цель: внимательно всмотритесь в 

определенную часть речи

Задание: 1) прочитайте текст

2) Найдите в тексте слова, которые 

являются неизвестной для вас частью 

речи, выпишите их.

3) Определите признаки слов

4) Определите синтаксическую роль

Домашнее задание: Составить текст на 

тему « Весна в родном крае» ( включив 

деепричастия)

Урок- исследование



Цель: «погрузить» учащихся в 

процесс поиска, познания; 

пробудить  желание творить.

Задание: 1) Какое природное 

явление мы с вами чаще 

наблюдаем зимой?

( Снег, буран, метель, вьюга)

Мое настроение в этот момент.

2) Нарисуем снег.

3) Вспомните интересные 

истории из своей жизни или из 

произведений художественной 

литературы русской или 

мордовской, связанные с этим 

явлением и расскажите.

Творческая мастерская

Зимний вечер.

Буря мглою 
небо кроет,

Вихри снежные 
крутя;

То, как зверь, 
она завоет,

То заплачет, как 
дитя…



Творческая мастерская

4) Запишите в столбик слова, 

возникающие в памяти , когда вы 

слышите слово буран.

5) Распространите слова, чтобы 

получились словосочетания.

6) Попробуйте дать определение слову 

«буран».

7) Используя иллюстрации на слайдах , 

напишите сочинение- миниатюру о 

об  этом природном явлении или 

напишите сказку.



Методы  и приемы( кроме традиционных):

-методика организации компьютерного практикума(деловые игры, 

составление кроссвордов, тестовые задания)

-методика использования творческих заданий 

на уроках литературы с применением компьютера

Использование новых 

информационных технологий



- Образовательные 

игры.

- Электронные 

пособия

- Диктанты с 

самопроверкой.

- Тестовые задания 

в режиме 

«онлайн».

Методика использования обучающе-

контролирующих программ на уроках русского 

языка и литературы



Алгоритм проведения урока с 

применением  ИКТ
1) Организационный этап 

( 1 слайд)

2) Цели и задачи ( 2 слайд)

3) Проверка усвоения 

предыдущего материала

4) Изучение нового 

материала

5) Систематизация и 

закрепление материала



www.ege.ru

www.gramota.ru

www.gramma/ru

www.klassika.ru

www.stihi.ru

www.proza.ru

www.school.edu.ru

Сайты и их названия

http://www.ege.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma/ru
http://www.klassika.ru/
http://www.stihi.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.school.edu.ru/


Уровень развития познавательной активности 

учащихся

Результативность опыта

год  

классы

2018 2019 2020

11,7,9 57% 67% 70%

5,8,10 69% 70% 74%

6,9,11 75% 77% 78%



Спасибо за внимание!

Учитель, на мой взгляд, должен 

быть честным, искренним, 

добрым (но не добреньким); 

должен знать и любить свой 

предмет. Учитель должен 

быть интересен ученику ,а 

это возможно только  в 

случае, если учителю 

интересно всё, что связано с 

жизнью его учеников.



http://office.microsoft.com/ru-

ru/templates/CT010211580.aspx#pg:2|ai:TC010165961| - фон 

презентации

Использованные ресурсы:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Michurinsk.institut.JPG/800px-Michurinsk.institut.JPG

