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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ

Аннотация
Использование информационных технологий является одной из актуальных проблем
современного образования.
Ключевые слова
Технология, инновация, информационные, компьютеризация, успешность.
Объективной необходимостью в условиях современного образования становится освоение
учителем и применение им на своих уроках инновационных технологий при обучении детей.
Сегодня не должно быть такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: “Как
сделать урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке
ситуацию успеха для каждого ученика?”
И это не случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни предъявляют и
новые требования к школе. Сегодня основная цель обучения - это не только накопление
учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как
самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного
образования лежит активность ученика, направляемая учителем. Именно этой цели воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться
самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования.
Что же такое “инновационное обучение” и в чём его особенности?
Инновационное обучение (от англ. innovation – нововведение) – новый подход к обучению,
включающий в себя личностный подход, фундаментальность образования, творческое
начало, профессионализм, использование новейших технологий.
Актуальность инновационного обучения состоит в использовании личностноориентированного обучения, а также поиске условий для раскрытия творческого потенциала
ученика.
Основными целями инновационного обучения являются:
•
•
•
•

развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих
способностей учащихся;
формирование личностных качеств учащихся;
выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на
уровень продуктивного творчества;
формирование ключевых компетентностей учащихся.

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения:
•
•
•
•

оптимизация учебно-воспитательного процесса;
создание обстановки сотрудничества ученика и учителя;
выработка долговременной положительной мотивации к обучению;
тщательный отбор материала и способов его подачи.

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:
•

развивающее обучение;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

проблемное обучение;
развитие критического мышления;
технология “Метод проектов”;
дифференцированный подход к обучению;
создание ситуации успеха на уроке;
информационные технологии.
Основными принципами инновационного обучения являются:
- креативность (ориентация на творчество) ;
- усвоение знаний в системе;
- нетрадиционные формы уроков;
- использование наглядности.

Использование данных технологий на уроках имеет большие преимущества. Учебный
процесс становится для учащихся интересным, что повышает активность учащихся,
развивает навыки самостоятельно получать знания в процессе взаимодействия и поиска.
Повышается качество и прочность полученных знаний. Развиваются исследовательские
навыки и умения, формируются аналитические способности учащихся. Параллельно с
процессом обучения идет развитие коммуникативных качеств и формирование лидерских
качеств личности.
В настоящее время в школьном образовании используются следующие наиболее
характерные инновационные технологии: информационно- коммуникативные технологии,
проектно-исследовательские, личностно-ориентированные, игровые, уровневой
дифференциации. Среди многообразия педагогических технологий чаще всего я использую
технологию проблемного обучения. Основным качеством данной технологии определяется
развитие высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизация познавательных
интересов учащихся, что становится возможным при решении возникающих противоречий,
создании проблемных ситуаций на уроке. В преодолении посильных трудностей у учащихся
возникает постоянная потребность в овладении знаниями, умениями и навыками.
Проблемное обучение можно применять на уроках, создавая проблемную ситуацию на
любом его этапе. Например: Русский язык.
1. «Правописание Не с причастиями» (6 класс) Проблемная ситуация: Почему одни
причастия с НЕ пишутся слитно, а другие раздельно: негодующий взгляд, незакончившееся
собрание; не работающий, а сломанный компьютер, давно не работающий компьютер; поля
не засеяны. Формулировка темы, цели.
2. Тема «Собирательные числительные» (6 класс) Репортаж о спортивном соревновании
заканчивается так. Особенно удачно выступили Гаас, Жук и Ким. Все трое включены в
состав сборной республики. Кто эти спортсмены – мужчины или женщины?
3.Литература. Л. Андреев «Кусака» В рассказе «Кусака» была поставлена проблема:
взаимоотношения человека и животных; жестокое и равнодушное отношение людей к
«братьям нашим меньшим». Проблемное обучение активизирует мыслительную
деятельность, без которой школьнику очень сложно учиться, тем более с интересом.
У большинства учащихся формируется положительная мотивация к изучению предметов,
познавательный интерес. Возрастает эффективность развития интеллектуальных и
творческих способностей учеников. Коммуникативный режим проблемного обучения и
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самообучения позволяет рационально организовывать и воспитывать культуру умственного
труда. Проблемные уроки считаю удачными, если ученики смогли самостоятельно сделать
один или несколько выводов; ученики смогли установить связи между явлениями; в
обсуждении проблемы были вовлечены в той или иной степени все ученики; если после
окончания урока у учеников есть желание обсудить предложенную проблему с
одноклассниками и учителем.
Игровые технологии. Использование игровых технологий на уроках русского языка
помогает в той или иной степени снять ряд трудностей, связанных с запоминанием
материала, вести изучение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания,
что, несомненно, способствует развитию познавательного интереса к русскому языку как к
учебному предмету. Немаловажно также и то, что игра на уроках русского языка
способствует обогащению словарного запаса обучающихся, расширяет их кругозор.
В своей работе также использую проектную деятельность. В основе проектной деятельности
лежит коллективная, групповая или индивидуальная работа над решением практических
задач. Чтобы решить их, требуется владение большим объемом знаний и определенными
умениями: ‒ интеллектуальными (умение работать с информацией и текстом, вести ее поиск
и анализ, делать выводы); ‒ коммуникативными (умение вести дискуссию, диалог,
отстаивать свое мнение); ‒ творческими (умение прогнозировать последствия того или иного
явления, умение осуществлять обобщенные умственные действия в вариативных условиях
решения учебных задач). При использовании проектной технологии учащиеся
самостоятельно изучают и анализируют различные источники информации по теме;
работают со словарями; с интернет-ресурсами; собирают, обобщают необходимую
информацию; демонстрируют полученные результаты. Проектное обучение создает
положительную мотивацию для самообразования. Учащиеся видят реальное применение
своих знаний. У них появляется чувство ответственности перед товарищами за часть своей
работы. Готовясь к защите своего проекта, ребята выстраивают свое выступление так, чтобы
оно было аргументированным, четким и логичным, что развивает, кроме логики и
мышления, культуру речи. Опыт показал, что работа над проектом дает возможность
проявлять себя даже слабым и зачастую пассивным в процессе обучения ученикам,
способствует развитию творчества.
Развитию познавательной активности способствуют и нетрадиционные уроки, которые
позволяют повысить интерес ученика к предмету и к обучению в целом. Существует
несколько классификаций нестандартных уроков: урок-семинар, урок-лекция, урок-беседа,
урок-практикум, урок-экскурсия, урок-исследование, урок-игра, урок-КВН, урок-защита
проекта, урок-диспут, урок-конференция, урок-театрализованное представление, урокмаскарад, урок-путешествие, урок-зачет. Практически все они позволяют задавать
проблемные вопросы и создавать проблемные ситуации, решать задачи
дифференцированного обучения, активизируют учебную деятельность, повышают
познавательный интерес. Таким образом, инновационные технологии пробуждают интерес
учащихся к предмету, развивают и обогащают речь учащихся; учебный материал,
представленный в необычной форме, более прочно усваивается детьми.
Технология критического мышления – это точка опоры для мышления человека, это
естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы и наши ученики часто
стоим перед проблемой выбора, выбора информации. Необходимо умение не только
овладеть информацией, но и критически ее оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с
новой информацией, обучающиеся 5-11 классов должны уметь рассматривать ее вдумчиво,
критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая выводы относительно
точности и ценности данной информации.
Методика развития критического мышления включает три этапа или стадии. Это «Вызов –
Осмысление – Рефлексия».
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Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта стадия позволяет:
- актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или проблеме;
- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной
деятельности;
- сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы;
- побудить ученика к активной работе на уроке и дома.
Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет ученику:
- получить новую информацию;
- осмыслить ее;
- соотнести с уже имеющимися знаниями;
- искать ответы на вопросы, поставленные в первой части.
Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является:
- целостное осмысление, обобщение полученной информации;
- присвоение нового знания, новой информации учеником;
- формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.
На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация
изученной информации. Работа ведется индивидуально, в парах или группах.
При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе я
успешно применяю на своих уроках следующие приемы:
1 ассоциативный ряд;
2 опорный конспект;
3 ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления) ;
4 мозговая атака;
5 групповая дискуссия;
6 чтение с остановками и Вопросы Блума;
7 кластеры;
8 синквейн;
9 «Продвинутая лекция»;
10 эссе;
11 ключевые термины;
12 перепутанные логические цепочки;
13 медиапроектроекты;
14 дидактическая игра;
15 лингвистические карты;
16 лингвистическая аллюзия (намек);
17 исследование текста;
18 работа с тестами;
19 нетрадиционные формы домашнего задания.
Остановимся на некоторых из них.
Эссе - жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной,
философской, эстетической, моральной и социальной проблемы. Эссе очень
распространенный жанр письменных работ в западной педагогике. Его целесообразно
использовать как небольшое письменное задание обычно на стадии рефлексии. Ребята, как
правило, имеют на многие вопросы свою точку зрения, а в силу возрастных психологических
особенностей не всегда могут проявить сдержанность, поэтому возникает на уроке ситуация,
когда более подготовленные учащиеся высказывают свои мысли, идеи, предположения, не
давая остальным время сосредоточиться. Вот тогда и незаменим прием эссе: каждый может
проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, сделать самостоятельный выбор. Главное
правило свободного письма – не останавливаться, не перечитывать, не исправлять. 56

минутное эссе обычно применяется в конце занятия, чтобы помочь учащимся подытожить
свои знания по изученной теме. Для учителя – это возможность получить обратную связь.
Поэтому учащимся можно предложить два пункта:
1) написать, что они узнали по новой теме;
2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа.
Особенно перспективным представляется метод проектов, который позволяет эффективно
развивать критическое мышление, исследовательские способности аудитории
активизировать ее творческую деятельность, медиакомпетентность обучающихся.
Для учебных проектов важно:
1) определить цель исследовательской, практической и/или творческой деятельности;
2) обозначить проблему, возникающую в ходе исследования или специально созданной
проблемной ситуации;
3) выдвинуть гипотезу, связанную со способами решения данной проблемы;
4) сформулировать конкретные задачи проекта и определить механизмы сбора и обработки
необходимых для проекта данных и анализа результатов;
5) опираясь на эти задачи, составить четкий план проекта (это может быть, например,
сценарий будущего медиатекста);
6) осуществить практическое выполнение плана проекта;
7) подготовить отчет по результатам проекта и обсудить его результаты.
Развитию познавательной активности способствуют и нетрадиционные уроки, которые
позволяют повысить интерес ученика к предмету и к обучению в целом.
Существует несколько классификаций нестандартных уроков и множество их видов: уроксеминар, урок-лекция, урок-беседа, урок-практикум, урок-экскурсия, урок-исследование,
урок-игра, урок-КВН, урок-защита проекта, урок-диспут, урок-конференция, уроктеатрализованное представление, урок-маскарад, урок-путешествие, урок-зачет.
Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать проблемные
ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, активизируют учебную
деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют развитию критического
мышления. Нетрадиционные же уроки русского языка и литературы обеспечивают
системный анализ лингвистических сведений, развивают языковую наблюдательность.
Именно поэтому все вышеперечисленные виды уроков я с удовольствием применяю в своей
работе. Практически все они позволяют задавать проблемные вопросы и создавать
проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения, активизируют
учебную деятельность, повышают познавательный интерес, способствуют развитию
критического мышления. Нетрадиционные же уроки русского языка и литературы
обеспечивают системный анализ лингвистических сведений, развивают языковую
наблюдательность.
Одним из современных требований к уроку русского языка является работа с текстом. В
связи с этим используется такая форма урока, как исследование. В самом названии «урок исследование» просматривается основная задача - исследование языкового материала на
основе текстов.
Этапы подготовки и проведения урока- исследования по русскому языку:
- выбор текстов;
- составление плана анализа текста;
- предварительная работа с произведением;
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- создание творческих групп;
- дифференцированное распределение отрывков;
- исследование художественного текста под «лингвистическим микроскопом»;
- подготовка группы к «защите» исследования;
- представление текста (художественное чтение) одноклассникам;
- лингвистический анализ отрывка;
- обсуждение, рецензирование анализов, проведённых группами;
- подведение итогов урока;
- оценивание работы учащихся;
- объяснение домашнего задания.
Особое внимание при подготовке к такому уроку следует обратить на выбор текста. Текст
должен быть высокохудожественным, при этом необходимо учитывать и возрастные
особенности учеников, и объём исследуемого материала. Целесообразно использовать для
анализа тексты разных авторов, объединённых общей темой, тексты разных стилей и типов
речи, чтобы впоследствии провести сравнительный и сопоставительный анализ.
На таком уроке перед учителем возникает задача: исследовать язык художественного текста
/нескольких текстов/ «под лингвистическим микроскопом» и вместе с тем не лишить
художественное произведение его поэтического очарования и целостности. Как правило,
перед таким уроком знакомлю ребят с произведением на уроке литературы, чтобы они имели
представление о произведении в целом.
Одна из основных сложностей при обучении русскому языку - написание сочинений. И
чтобы такое домашнее задание не превращалось в катастрофу для всей семьи, надо провести
на уроке серьёзную подготовительную работу. Научиться писать сочинение - значит
научиться мыслить, видеть, анализировать увиденное. С этой целью проводится урокпрактикум по русскому языку в 5-ом классе. Цель этого урока - обратить внимание ребят на
то, что происходит рядом с ними, научить их видеть удивительное, необычное в самых
обыденных вещах.
Если задать вопрос: «Нужно ли учиться правильно писать?» - каждый с уверенностью
ответит: "Да, нужно!" А вот такой же вопрос, только переведённый в плоскость говорения,
многих ещё недавно заставил бы задуматься.
"Мы почти не учим говорить", - высказал своё отношение о состоянии обучения ещё в
начале века лингвист и методист В.И. Чернышёв. Эти слова, к сожалению, относятся и к
нашему времени. О деятельности учителя судят главным образом по результатам
контрольного диктанта, тестирования, а не потому, как дети умеют говорить или писать.
Кстати, эти же знания проверяют и на вступительных экзаменах в ВУЗы. А ведь жизнь
требует и культуры общения в семье, коллективе, и культуры речевого поведения в
обществе, и культуры профессионального общения.
Учитель русского языка должен заботиться о том, чтобы выпускники школы хорошо владели
как письменной, так и устной речью. А для этого нужно "открыть уста детей", предоставить
им возможность свободно говорить и писать о том, что их волнует, интересует, поддержать
стремление детей к самовыражению через слово. Но как это сделать в жестких рамках
учебной программы?
Одним из типов работы над развитием речи, не требующим много времени на уроке,
является мини-изложение. У этого вида работы ещё несколько плюсов: его можно проводить
регулярно (раз в неделю); на примере текста, выбранного для мини-изложения можно
разобрать то, как автор создал художественный образ или как он воздействует на читателя,
т.е. поговорить о художественных средствах языка. И ещё одно: небольшие по объёму
изложения можно проверить в классе, прочитав несколько работ вслух. Как правило, ребята
представляют свои работы на суд одноклассников по желанию. Такая проверка очень
эффективна: обращая внимание на чужие недостатки, ребята учатся видеть и свои ошибки.
За эту работу оценки лучше не ставить по той причине, что ученики 5-6 класса ещё не
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достаточно владеют орфографическими навыками и, боясь получить низкую оценку, они
будут "скованы" в высказывании своих мыслей.
Для развития речи учащихся я использую и сочинения-миниатюры, которые развивают
образное мышление ребёнка. Например, на уроке русского языка в 5-ом классе при
изучении имени прилагательного пишем сочинение о зиме. Ставим задачу - создать образ
зимы: волшебницы, художницы, хозяйки, злой ведьмы, шалуньи. Работа интересная, хотя
для пятиклассников довольно трудная. Поэтому после выполнения задания читаем несколько
работ (обязательно по желанию), обсуждаем прочитанное с классом, отмечая удачные
находки, интересные мысли, а также недочёты и ошибки, затем дописываем или
переписываем работы дома. И вот что интересно: практически все ученики, даже те, чьи
работы понравились классу, высказывают желание переписать свои маленькие "шедевры".
Статистика подсчитала, что в среднем ученик в течение 5 уроков говорит 3-5 минут. Я
думаю, что учителей эти данные не удивят, но, бесспорно, заставят задуматься над
проблемой. Поэтому сегодня актуальными являются уроки — диспуты, дискуссии. Большая
доля работы при подготовке к такому уроку ложится на плечи учителя: выбор темы, подход
к проблеме, составление плана дискуссии, отбор вопросов. Такая форма работы более
эффективна на уроках литературы.
При всем многообразии и эффективности нетрадиционных уроков использовать их часто
нельзя по целому ряду причин. Но ведь так хочется, чтобы каждый урок был особенный, со
своей “изюминкой”. Поэтому можно прибегнуть к нестандартным, творческим
элементам отдельного традиционного урока. Это могут быть и лексический диктант или
диктант-кроссворд, и составление загадок на уроке, и комментированное письмо или
предупредительные диктанты с “вагоновожатым”. Другое действенное средство это дидактические игры, способные вызвать интерес к занятиям по русскому языку. Цель
игры – пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. Наряду с учением занимает
важное место в развитии ребенка. При включении детей в ситуацию дидактической игры
интерес к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для них
более доступным, работоспособность значительно повышается. Важная роль занимательных
дидактических игр состоит еще и в том, что они способствуют снятию напряжения у детей,
создает положительный эмоциональный настрой в ходе урока. Я использую большое
количество дидактических лингвистических игр: это и и задание по типу “Исключи лишнее”,
“Узнай меня”, “Виртуальное справочное бюро” и другие, которые прививают умение синтеза
и осмысления информации. Главное, чтобы детям на уроке некогда было скучать, чтобы им
хотелось работать, учиться, а ведь для этого важны и ситуация успеха, которую, как правило,
создают нестандартные уроки или элементы уроков, и самостоятельность, к которой ребята
приучаются на таких уроках, и творческое отношение к родному языку, которое
воспитывается только на творческих уроках.
Последние годы довольно часто использую на своих уроках синквейн как прием технологии
развития критического мышления на стадии рефлексии. Хотя синквейн может быть
использован на разных стадиях урока: на стадии повторения – сжатое сообщение
актуализации полученных ранее знаний и систематизации материала; на стадии осмысления
– вдумчивая работа над новыми понятиями; на стадии рефлексии – это средство творческого
выражения осмысленного материала.
Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и нетрадиционные
формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, закреплять знания, умения
и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют ребёнку проявить
самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, задания.
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Типы домашнего задания:
- творческая работа;
- лингвистическое исследование текста;
-подготовка иллюстраций к литературным произведениям, создание видеоклипов по
литературным произведениям;
- рисование обложек, диафильмов к литературным произведениям;
- художественное чтение;
- инсценировка художественного произведения;
- исторический комментарий к произведениям (слайд-шоу);
- создание самостоятельных литературных произведений различных жанров;
- продолжение неоконченных произведений;
- наблюдение за природой (фото и видеосъемка);
- подготовка словарных диктантов;
- составление вопросника к зачету по теме;
- составление конспекта, опорных таблиц;
- презентации (обзор героев произведения, биография писателя);
- письмо по памяти.
Такие домашние задания помогают избегать однообразия, рутины в обучении. Ребёнок
может почувствовать себя и в роли автора, и в роли иллюстратора, и в роли учителя.
Необычные задания активизируют мышление, заставляют ребёнка обобщать,
систематизировать материал по теме.
Болевая точка любого урока – поиск таких форм взаимодействия учителя и ученика на уроке,
когда субъективная позиция ученика реализуется максимально. Ученикам интересно
действовать, активно участвовать в ходе урока, ошибаться и искать причины ошибок,
формулировать вопросы, а не только на них отвечать, т.е. им хочется на уроке занимать
активную коммуникативную позицию. Задача учителя – помочь ученику увидеть его роль на
уроке, перевести учебную деятельность школьника в творческую плоскость. Думаю, нет
смысла доказывать, что применение новых технологий на разных этапах урока, помогает
сделать его эффективным, результативным, а процесс получения знаний для учащихся –
интересным и продуктивным.
Сегодня в школьную практику широко внедряются и информационные технологии. И
поэтому считаю, что информатизация и компьютеризация образования являются ведущими
направлениями модернизации современной школы с целью воспитания современно
образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые могут самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, обладающих развитым чувством ответственности за судьбу своей
страны.
Средства обучения с использованием ИКТ должны быть одновременно наглядным
средством, средством обучения (содержать учебную информацию, методику ее изложения и
усвоения), средством познания, средством воспитания, средством эмоционального
воздействия.
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Я, обобщая свой опыт, делаю попытку показать значимость использования ИКТ для
развития человека как субъекта собственной стратегии жизни, умении ориентироваться в
современном мире информационных технологий; предлагаю свои приемы, методы и формы
организации деятельности учащихся с использованием ИКТ.
Результатами работы по данной теме являются повышение интереса школьников к
предметам, как следствие - повышение уровня усвоения материала, отсутствие
неуспевающих; развитие познавательных и творческих способностей учащихся.
Использование информационных технологий даёт толчок развитию новых форм и содержания
традиционных видов деятельности, что ведёт к их осуществлению на более высоком уровне.
Работа с компьютером должна быть организована так, чтобы с первых же уроков она стала
мощным психолого-педагогическим средством формирования потребностно-мотивационного
плана деятельности школьников, средством поддержания и дальнейшего развития их интереса
к изучаемому предмету. Правильно организованная работа учащихся с компьютером может
способствовать в частности росту их познавательного и коммуникативного интереса, что в
свою очередь будет содействовать активизации и расширению возможностей
самостоятельной работы обучаемых по овладению русским языком, как на уроке, так и во
внеурочное время.
Надо отметить, что широкая компьютеризация школьного обучения идёт
нарастающими темпами. Это не только современные технические средства, но и новые формы
преподавания, новый подход к процессу обучения. Перед современным учителем встаёт
проблема поиска нового педагогического инструмента. В связи с этим возрастает потребность
в учителях-словесниках, владеющих информационными технологиями, умеющих
проектировать, моделировать новые идеи и направления в школьной практике преподавания.
В своей педагогической деятельности я пришла к выводу, что в современных условиях,
учитывая большую и серьёзную заинтересованность учащихся информационными
технологиями, можно использовать эту возможность в качестве мощного инструмента
развития мотивации на уроках русского языка. Сам факт проведения урока русского языка в
кабинете, оснащенном компьютерной техникой, интригует детей, у них появляется внешняя
мотивация. Ребенок чувствует потребность в знаниях. Ему не терпится узнать, что будет
дальше. Из внешней мотивации «вырастает» интерес к предмету. Ученику интересно при
помощи компьютера усваивать новый материал, проверять свой уровень компетенций, навыки
профессионального общения.
Использование ПК на уроках русского языка показало, что меняется отношение
учащихся к предмету, ребята не боятся проявлять свою инициативу в решении предлагаемых
заданий, высказывать свое собственное мнение, стремятся овладеть программным материалом
на более высоком уровне, чтобы справиться с заданиями теста на компьютере.
Я убеждена, что задача каждого учителя–словесника - сделать каждый урок
привлекательным и по-настоящему современным. Однако, как показала практика, используя
информационные технологии в учебном процессе, не стоит делать это эпизодически,
бессистемно, иначе они не повлияют на результаты обучения. Следует также помнить, что
применение информационных технологий в учебном процессе по русскому языку и
литературе не должно заменять традиционные методы и приемы обучения.
Управление обучением с помощью компьютера приводит к повышению
эффективности усвоения, активизации мыслительной деятельности учащихся. Компьютер
обладает достаточно широкими возможностями для создания благоприятных условий работы
по осмыслению орфографического (пунктуационного) правила. В обучающих материалах
могут быть использованы разнообразные формы наглядности в виде таблиц, схем, опорных
конспектов и так далее.
Таким образом, использование информационных технологий способствует
объединению в одном блоке (одном уроке, части урока) текстовой информации, графики,
звука, видео, анимации. В обучении русскому языку и русской литературе наиболее часто
использую следующие виды программного обеспечения:
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1) презентации, созданные самостоятельно учащимися в приложении MS Power Point;
2) флеш - анимации, созданные с помощью программы Macro media Flash MX;
3) обучающие справочные программы и курсы;
4) контролирующие программы и тестовые оболочки, также учащиеся могут создавать
документальные фильмы, заочные экскурсии, рассказы о писателях, медиасочинения,
библиотеку школьных наглядных пособий, справочники, опорные конспекты.
Power Point является самой доступной программой для создания презентаций (входит
в стандартный пакет Microsoft Office). Одно из наиболее часто используемых достоинств
данной программы — высокая наглядность при изучении материала. Данная программа
поддерживает корректное отображение различных типов данных: графических объектов,
видеофрагментов, звука, диаграмм. Power Point поддерживает большое количество сложных
эффектов, таких как «ожившие» диаграммы, музыкальное и голосовое сопровождение показа
слайдов. Таким образом, с помощью презентаций можно воздействовать на несколько каналов
восприятия. Процесс создания презентации включает несколько этапов:
1) постановка задач;
2) разработка структуры и содержания презентаций;
3) создание отдельных слайдов;
4) создание связной последовательности слайдов;
5) создание эффектов анимации для отдельных элементов слайдов;
6) настройка презентации.
Современные наши уроки невозможны и без обучающих и справочных программ,
которые в основном предназначены для самостоятельного изучения материала учащимися.
Однако некоторые их элементы (эксперимент, задача, видео, тест) могут быть использованы
и как отдельные фрагменты урока, и как часть презентации, теста, демонстрации при
объяснении материала. К контролирующим и тестовым программам относятся программы,
предоставляющие возможность учащимся проводить самостоятельный опрос.
Использование информационных технологий на уроках открывает возможности более
экономичной и рациональной организации информационных процессов, повышения их
динамичности, расширения диапазона анализируемых факторов для принятия решений, что в
результате позволяет многократно повысить уровень обучения. Любой учитель за годы
работы в школе накапливает много информации, а быстрый поиск необходимой становится
возможным при её эффективном размещении и хранении.
Становясь активными участниками учебного процесса, учащиеся самостоятельно
находят в информационном пространстве новые источники знаний и осваивают их.
Подготовка выпускника, способного мыслить творчески, самостоятельного принимать
нестандартные решения в трудных ситуациях, ориентироваться в информационном
пространстве, - непростая задача. На мой взгляд, мы успешно справляемся с этой задачей.
Внедрение информационных технологий обусловливает получение необходимой
учебной информации, которая имеет индивидуальноличностный характер, позволяет увидеть продвижение каждого ребёнка в ходе обучения.
Например, мною был разработан информационно - справочный материал по русской
орфографии.
Хотелось бы подчеркнуть, что применение данного информационносправочного материала на уроках русского языка обеспечивает экономию времени при
объяснении нового материала;
представление материала в более наглядном, доступном для восприятия виде;
воздействие на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая тем самым лучшее
усвоение материала; дифференцированный подход к обучению учащихся, имеющих разный
уровень готовности восприятия материала.
Как показывает опыт, применение информационных технологий на уроках русского
языка и литературы и во внеурочной деятельности расширяет творческие возможности как
учителя, так и учеников, повышает интерес к предмету, стимулирует освоение ими новейших
достижений в области компьютерных технологий, интенсифицирует процесс обучения и
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повышает качество знаний учащихся. Добиться реального вовлечения в процесс
информатизации всех участников информационной образовательной среды можно, только
если их участие в этом процессе будет осмысленным и мотивированным. И сделать это без
живого слова учителя, определения педагогической целесообразности использования ИКТ на
уроках, соблюдения психолого-педагогических требований, невозможно.
Анализируя результаты деятельности учащихся на уроках, могу сделать следующие
выводы:
•
повысилась мотивация учеников к изучению предметов русский язык и литература;
•
возросла эффективность развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
•
появилась динамика усвоения знаний и личностный рост развития учащихся;
•
применение заданий с использованием ИКТ позволило повысить качество знаний
учащихся;
•
результатом использования заданий, ориентированных на развитие функциональной
грамотности с использованием ИКТ - технологий на уроках, являются победы моих учеников
в различных конкурсах и олимпиадах: дистанционных международных, республиканских и
областных.
И наконец, хотелось бы сделать следующие выводы:
• ИКТ позволяют на уроках продемонстрировать любой иллюстративный материал,
организовать и провести тесты и контрольные работы любого уровня сложности,
позволяют сделать мгновенную проверку, организовать как групповую, так и
индивидуальную работу с учащимися.
• ИКТ помогают привить интерес к предмету, изучаемому материалу, активизировать
работу с учащимися, требующих коррекции знаний, с продвинутыми учащимися,
позволяют создать ситуацию успеха;
• ИКТ позволяют подвести итоги, качественно организовать оценивание;
• ИКТ-конспекты, тесты, словарные диктанты можно использовать многократно, как во
время урока, так и во внеурочной деятельности учителя.
Уважаемые коллеги, анализируя проделанную работу по изучению и применению
информационно – компьютерных технологий, уже сегодня можно сказать, что это тот путь,
который позволит нам воспитать критически думающего, эрудированного, с живым образным
мышлением, конкурентоспособного ученика XXI века.

Подводя итоги данной работы, хотелось бы подчеркнуть, что при использовании
инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе я продолжаю успешно
применять на своих уроках следующие приемы:
✓ ассоциативный ряд;
✓ опорный конспект;
✓ мозговая атака;
✓ групповая дискуссия;
✓ синквейн; эссе;
✓ перепутанные логические цепочки;
✓ дидактическая игры;
✓ лингвистические карты;
✓ лингвистические задачи;
✓ исследование текста и другие.
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Думаю, нет смысла доказывать, что применение новых технологий на разных
этапах урока, помогает сделать его эффективным, результативным, а процесс
получения знаний для учащихся – интересным и продуктивным.
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