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Пояснительная записка 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Современные задачи образования требуют от учителя быть постоянно готовым к 

самосовершенствованию, к самообразованию, уметь видеть к какому результату мы должны 

подвести нашего ученика, сделать для ребенка окружающий мир привлекательным, уметь 

вдохновлять его своими идеями, учиться быть рядом и немного впереди, направляя ребенка. 

Все это побуждает нас предполагать, что наряду с другими, ключевыми для современного 

учителя компетенциями становятся важными, ключевыми ИКТ-компетентность учителя. 

Информационная компетентность учителя – это широкое понятие, которое 

понимается как осознанное, целенаправленное, результативное применение технических 

знаний и умений в деятельности учителя, является одной из составляющей 

профессиональной деятельности учителя. 

Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках русского 

языка прежде всего позволяет активизировать задачу формирования навыков 

самостоятельной познавательной и практической деятельности обучаемых, что способствует 

реализации требований ФГОС. Позволяет рассматривать школьника как центральную 

фигуру образовательного процесса, и ведет к изменению стиля взаимоотношений между его 

субъектами. Основная роль учителя состоит теперь в постановке целей обучения, 

организации условий, необходимых для успешного решения образовательных задач. Таким 

образом, ученик учится, а учитель создает условия для учения; авторитарная по своей сути 

классическая образовательная технология принуждения трансформируется в личностно-

ориентированную. 

При использовании ИКТ существенно повышается эффективность обучения и 

качество формирующихся знаний и умений. Применение компьютерных программных 

средств на уроках русского языка позволяет учителю не только разнообразить традиционные 

формы обучения, но и решать самые разные задачи: повысить наглядность обучения, 

обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний, повысить интерес к предмету.  

В процессе использования ИКТ на уроках формируется умение школьников 

самостоятельно обрабатывать информацию, что в свою очередь формирует у учащихся 
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умение принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в сложной 

ситуации, развивает умение осуществлять экспериментально-исследовательскую 

деятельность. Использование этой технологии открывает для учителя новые методические 

возможности подготовки и проведения уроков русского языка (и не только этого предмета),  

позволяет формировать культуру умственного труда, развивает внимание, творческую 

активность, дисциплинированность школьников. А если работа сопровождается ярким, 

эмоционально насыщенным учебным материалом, то она повышает познавательную 

мотивацию, что способствует прочному усвоению материала. Электронные учебники, 

словари, видеофайлы, аудиофайлы, интернет-ресурсы, видеолекции, виртуальные экскурсии, 

программы-репетиторы, справочники, энциклопедии, уроки в электронном виде и 

методические разработки к ним – сейчас существует довольно широкий интерактивный мир 

возможностей для успешного учебного процесса. 

Применение данной технологии обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, 

адаптацию к способностям, интересам и возможностям обучаемых, развивает их творческую 

деятельность и самостоятельность, открывает доступ к новым источникам знаний и 

информации. Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ, они 

позволяют развивать различные виды речевой деятельности и использование их в разных 

комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические 

способности, создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые 

действия. Урок, построенный с использованием информационных технологий, позволяет 

реализовывать принцип дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. 

Цель использования ИКТ – развитие языковой грамотности и информационной 

культуры на уроках русского языка с использованием современных образовательных 

технологий и электронных образовательных ресурсов. 

 

Задачи: 

1) повышение качества подготовки учащихся на основе использования в учебном 

процессе современных информационных технологий; 

2) применение активных методов обучения, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

3) интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.); 

4) адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям обучаемого; 
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5) разработка новых информационных технологий обучения, способствующих 

активизации познавательной деятельности обучаемого и повышению мотивации на освоение 

нового материала; 

6) обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 

7) разработка информационных технологий дистанционного обучения; 

8) совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса. 

Методы обучения, применяемые на уроках с использованием ИКТ:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично-поисковый; 

- проблемный; 

- исследовательский.  

Применяемые приемы: разъяснение с применением презентации, видеофрагментов, 

поиск решения проблемы, исследование каких-либо явлений, объектов, прогнозирование, 

поиск информации, отбор информации и т.д.  

Неограниченные возможности компьютера позволяют интегрировать русский язык с 

другими предметами как литература, изобразительное искусство, музыка, история, 

информатика, с чем отлично осуществляется метапредметный подход к обучению.  

Функциональные способности компонентов информационно- 

коммуникационных технологий 

1. Электронный текст. Несомненно, возможности такого текста шире возможностей 

текста, хранимого на бумажном носителе. Назовем преимущества электронного носителя 

информации: 

— возможность компактного хранения большого количества информации; 

— быстрого тиражирования и распространения учебной информации; 

— членения текста и его корректировки; 

— использования текста несколькими независимыми пользователями; 

— дополнения текста другими семиотическими системами, такими как звук и 

изображение. 

Роль учителя здесь больше тьюторская, чем контролирующая, поэтому ученик и 

учитель представляют не две противоположные стороны, а работают вместе, продвигаясь к 

достижению общей цели. Также можно использовать графические возможности компьютера. 

Это особенно важно при ознакомлении с новой лексикой, так как изображение на мониторе 

позволяет ассоциировать фразу непосредственно с действием. 

2. Использование интерактивной доски. 
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Использование интерактивной доски позволяет мне, с одной стороны, реализовать 

системный подход в обучении русскому языку, а с другой – активизировать внимание и 

мышление учащихся на уроке. Интерактивная доска помогает научить ученика 

самостоятельно выбирать и применять нужную информацию, описывать наблюдаемые 

предметы и явления. Если научить учащихся самостоятельно наблюдать явления, 

распознавать их существенные признаки сходства и отличия, на основании этого 

формулировать определения и строить рассказы, то этим самым они научатся овладевать 

описательным материалом на основе его прогнозирования. Им остается сравнивать 

результаты своего прогностического описания с теми данными, которые изложены в 

учебниках, и в случае ошибок вносить соответствующие поправки и коррективы. 

3. Использование аудиофайла. 

Прослушивание аудиоматериала выручает тогда, когда учащиеся не могут найти 

нужные произведения в библиотеках или просто им легче слушать, чем читать. А самое 

важное, слушая актерское чтение, у детей развиваются навыки художественного чтения. 

Также хорошо запоминаются ударения. Фонохрестоматии содержат фрагменты 

художественных текстов, которые читают профессиональные актёры с музыкальным 

сопровождением. После прослушивания выразительного чтения задаю вопросы не только по 

содержанию услышанного, но и вопросы, акцентирующие внимание детей на правильной 

интонации. Таким образом, у детей формируются навыки правильного выразительного 

чтения. 

4. Использование видеофайла.  

При использовании видеосюжетов мобилизуется психическая активность учащихся, 

повышается интерес к уроку, расширяется объём усваиваемого материала, формируются 

нравственные качества. Всё это позволяет понять практическую значимость использования 

видеосюжетов на уроках русского языка. Видеосюжеты позволяют учителю более 

эффективно подготовить учеников к написанию сочинений и изложений разных жанров. 

Используя видеоматериал, который содержит интересную документальную и фактическую 

информацию, мне удается провести урок русского языка более совершенным 

изобразительным материалом по сравнению с репродукциями и фотографиями. 

Необходимость работы с видеосюжетами на уроках русского языка бесспорна, 

использование видеосюжетов о родном крае, о странах и народах способствует 

патриотическому и интернациональному воспитанию учащихся. Просмотр видеосюжетов 

способствует  развитию не только письменной, но и устной речи. Пересказывая увиденные 

сюжеты, дети учатся приёмам построения речи, речевому этикету. Для того чтобы обучить 
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учащихся умению наблюдать, анализировать, отбирать необходимый материал, можно 

использовать видеофрагменты  продолжительностью 7-10 минут. 

5. Использование интернет-ресурсов (онлайн-экскурсии, общение через Skype, 

участие в онлайн конкурсах, олимпиадах). 

Активно использую в своей работе интернет-ресурсы. В современном обществе, когда 

информация становится высшей ценностью, а информационная культура человека - 

определяющим фактором их профессиональной деятельности, изменяются и требования к 

системе образования, происходит существенное повышение статуса образования. Каждому 

человеку необходимо постоянно повышать уровень своего образования для обеспечения 

успешности. Повышение эффективности, адаптивности и содержательности учебного 

процесса достигается путем комплексного использования различных программных и 

технических средств, а также применения приемов и методов активного обучения. Путем 

применения ИКТ, а в частности интернет-ресурсов, учащиеся развивают навыки работы с 

информацией: поиск, отбор, выделение. 

6. Использование программ Microsoft Оffice. 

Самой распространенной формой работы можно назвать работу с компьютерными 

презентациями, выполненными в программе PowerPoint. Цели, преследуемые педагогом, 

применяющим презентации, могут быть разными. Основная функция презентации - служить 

наглядным материалом. Учащиеся используют именно презентации в качестве 

сопровождения к исследовательским работам. Индивидуальная работа учащихся по 

созданию презентаций развивает их самостоятельность, поисковую деятельность, 

инициативность, творчество. Защита презентаций помогает детям обрести уверенность в 

себе, способствует выработке коммуникативных качеств. Также стоит отметить программу 

Publisher Office, которая позволяет составлять качественные и интересные буклеты 

обучающимися совместно с учителем. 

7. Использование электронных учебников, словарей, энциклопедий и т.п.  

Одним из существенных факторов необходимости использования  информационных 

технологий  является еще и дефицит источников учебного материала, возможность 

представления уникальных  информационных материалов (словарей, картин, рукописей, 

видеофрагментов, звукозаписей и т.д.). Наряду с этим, с помощью компьютерных 

технологий, мы решаем не только профессиональную задачу построения образовательного  

процесса, направленного на достижение целей образования, но и имеем возможность 

создавать и использовать образовательную среду, проектировать и осуществлять 

профессиональное самообразование, что актуально для нашей республики 
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Использование средств мультимедиа в структуре современного урока должно быть 

методически обоснованным и целеустремленным. Стараюсь, чтобы обучение проводилось 

таким образом, чтобы у учащихся пробуждался интерес к знаниям, возрастала потребность в 

более полном и глубоком их усвоении, развивалась инициатива и самостоятельность в 

работе. В процессе обучения учащиеся должны не только овладеть установленной системой 

научных знаний, умений и навыков, но и развивать свои познавательные способности и 

творческие силы. Для этого необходимо, чтобы в школе особое место занимали такие формы 

занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, повышают 

значимость знаний и индивидуальную ответственность школьников за результаты учебного 

труда. Эти задачи можно успешно решать через технологию мультимедийных форм 

обучения. 

8. Электронный образовательный ресурс для быстрой оценки Plickers  

Plickers — это удобное приложение для молниеносной оценки знаний 

обучающихся прямо на уроке. Провести опрос целого класса можно буквально за 

полминуты. Все что вам нужно — это распечатанные листочки для каждого ученика в 

классе и свой телефон или планшет (ученикам он не нужен). 

У каждого ученика свой номер карточки, который в дальнейшем будет 

отображен на карточке, сгенерированной Plickers. У каждого ученика будет своя 

индивидуальная карточка. У каждой карточки есть свой номер, соответствующий 

номеру ученика в списке, который вы создали для своего класса. Приложение Plickers 

позволяет осуществить полная вовлеченность класса, анонимность голосования, 

невозможность исправить ответ после того, как вопрос принят. 

С пликерс можно провести рефлексию быстрее, а результат будет точным. Например: 

a — все отлично, помощь не нужна, 

b — все хорошо, просто иду в своем темпе, 

c — затрудняюсь, нужна помощь, 

d — все плохо, ничего не понимаю. 

На листочках очень сложно увидеть буквы, так что ученикам будет легче показать 

вам, что что-то идет не так, и никто кроме них и вас не узнает, что возникли 

трудности. 
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Как видите, технологии в образовании — не пустой звук. Уже сейчас вы можете 

привнести в свои уроки элементы современных технологий, оптимизировать и 

разнообразить свои занятия! 
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