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      «Лишь слову жизнь дана...» Как точно и лаконично определил Бунин 

значение речи, русского языка в нашей жизни! Научить детей бережно, 

умело обращаться со словом, гордиться красотой и уникальностью русского 

языка – важнейшая задача, стоящая перед учителем-словесником, особенно 

сейчас, когда так бурно развивается наука и техника, а компьютерные 

технологии прочно входят в нашу жизнь, охватывая сферы 

жизнедеятельности человека: промышленность, экономику, политику, 

культуру и, конечно, образование. 

        Долгое время я скептически относилась к использованию ИКТ на 

уроках, считая, что они умаляют роль учителя в образовательном процессе. 

Но, делая первые шаги в освоении ПК, поняла, как глубоко заблуждалась. 

Теперь компьютер – первый помощник и советчик учителя. 

       Знание ИКТ значительно облегчает подготовку к уроку, делает уроки 

нетрадиционными, запоминающимися, интересными, более динамичными. 

Интеграция ИКТ и современных педагогических технологий способна 

стимулировать познавательный интерес к русскому языку и литературе, 

создавая условия для мотивации к изучению этих предметов. Это 

рациональный способ повышения эффективности и интенсификации 

обучения и самообучения, повышения качества образования. 

     Я активный пользователь Интернет-технологий. Широко использую 

возможности компьютера в учебном процессе. Это позволяет не только 

развивать, но и совершенствовать творческий потенциал каждого ученика, 



добиваться более высокого уровня знаний, умений и навыков по предмету, 

прививать любовь и интерес к родному языку и литературе. Мой кабинет 

оснащен компьютером, проектором, экраном, в классе работает Интернет. То 

есть у меня есть все возможности, чтобы использовать ИКТ на своих уроках.  

    Как же данная тема реализуется мной в процессе работы?  

    Компьютер и экран я  использую на каждом уроке на разных этапах как на 

уроках русского языка, так и литературы. 

     Уроки литературы – это разговор особый. Они должны быть яркими, 

эмоциональными, с привлечением большого иллюстрированного материала, 

с использованием аудио- и видео- сопровождений. Всем этим может 

обеспечить компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями, 

которые позволяют увидеть мир глазами живописцев, услышать актерское 

прочтение стихов, прозы и классическую музыку. 

     На уроках литературы предпочитаю использовать презентации, особенно 

при  изучении  жизни и творчества писателя или поэта. Ученик заранее 

получает задание подготовить сообщение о жизненном и творческом пути. В 

то время, когда он излагает материал, я показываю слайды презентации, а 

ученики составляют хронологическую таблицу. Часто, особенно в старших 

классах, работу усложняю: ученик готовит сообщение и презентацию. Такая 

работа способствует эффективному усвоению материала, активизирует 

самостоятельность учащихся. Презентации на уроках литературы использую 

и на занятиях, когда изучаем какое-то произведение. Такую презентацию 

создать сложно, поэтому эту работу я выполняю сама или использую опыт 

других учителей. Не секрет, что в наше время ученики не очень любят 

читать. Как же познакомить их с содержанием программных произведений? 

Здесь приходят на помощь диски с записями фильмов по их мотивам. 

Конечно, на уроке нет времени посмотреть фильм в полном объеме, но 

отдельные эпизоды все же можно использовать. Заинтересованные ученики 



просят досмотреть фильмы дома. В течение нескольких лет я создаю 

видеотеку, используя ее на уроках литературы.  

 

    Сейчас к учебникам литературы прилагаются диски. Это очень удобно. 

Можно послушать стихотворение в профессиональном исполнении, чтобы 

дети учились правильному и красивому чтению. Прослушивание 

художественной литературы в электронном варианте выручает тогда, когда 

учащиеся не могут найти нужные произведения в библиотеках или просто им 

легче слушать, чем читать.Также можно послушать музыкальные 

произведения, созданные на слова стихотворений поэтов, творчество 

которых изучается. Так под музыкальное сопровождение проходят мои уроки 

по творчеству С. А Есенина, А. Фета, Тютчева и других.  

    С помощью презентаций мы также совершаем экскурсии в различные 

музеи-заповедники, где когда-то жили и творили великие писатели и поэты. 

Такую возможность дал нам Интернет! Слушаем музыкальные произведения, 

соответствующие теме урока. Это далеко не полный перечень работы, 

которую я провожу на уроках литературы. 

     На уроках русского языка возможностей для применения ИКТ еще 

больше. Весь материал презентаций поделен на теоретический и 

практический материал. Теоретический материал (таблицы) у меня 

существуют в электронном виде, и при объяснении нового материала я 

просто высвечиваю их на экран. Очень много практического материала: 

материал для закрепления (словарные диктанты с пропуском орфограмм, 

задания на постановку пропущенных знаков препинания и многое другое).  

     Очень много работаем с тестами, так как этого требуют экзамены. 

Учащиеся получают задания на листах, а готовые ответы при проверке 

высвечиваются на экране. Это дает возможность ученикам увидеть, какие 

ошибки они допустили и обратиться к учителю за разъяснением, чтобы 



впредь подобных ошибок не допускать. ИКТ дают большие возможности для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. Я проецирую тесты на экран, мы их коллективно 

выполняем, затем даются подобные тесты для самостоятельной работы 

учащихся. Это экономит время на уроке, активизирует учащихся. 

     ИКТ очень помогают на уроках по развитию речи, особенно когда мы 

пишем сочинение по картине. Репродукции  в учебниках  очень мелкие и не 

всегда хорошего качества. Теперь можно создать презентации, в которых и 

репродукция крупная и четкая, и о художнике можно рассказать и показать 

другие его работы 

     Каждый свой урок стремлюсь проводить на высоком методическом 

уровне, учитывая индивидуальные особенности и уровень подготовленности 

учащихся, постоянно ищу новые формы обучения, позволяющие увлечь 

детей. Владение современными образовательными технологиями помогает 

мне избежать стереотипности и монотонности процесса обучения, что 

способствует развитию у учащихся любознательности, самостоятельности, 

активности, творчества.  

      Чтобы идти в ногу со временем, постоянно совершенствуюсь в своей 

профессиональной деятельности, изучая и применяя новые технологии 

обучения. Я не только пользователь Интернет-сайтов, я сама являюсь членом 

сообщества учителей русского языка и литературы на разных сайтах: 

"Мультиурок", "Современный учительский портал", "Социальная сеть 

работников образования", «Мой университет», «Про школу» где размещаю 

свои работы и работы своих учеников, делюсь своими разработками с 

коллегами.  

      Также я стараюсь участвовать в различных Интернет-конкурсах, создала 

свой мини-сайт, разместила электронное портфолио. С приходом ИКТ дети 

стали активнее участвовать в  конкурсах различного уровня  и занимать 

призовые места. Так что результат есть.  



 

      В заключении хочу сказать, что использование ИКТ на уроках 

значительно повышает не только эффективность обучения, но и помогает 

создать более продуктивную атмосферу на уроке, заинтересованность 

учеников в изучаемом материале. Кроме этого, владение и использование 

ИКТ – хороший способ не отстать от времени и от своих учеников. 

Современный педагог обязательно должен научиться работать с новыми 

средствами обучения хотя бы для того, чтобы обеспечить одно из 

главнейших прав ученика - право на качественное образование.  

 

 

       

 

 

 


