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Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы как средство 

развития познавательной активности учащихся 

1. ИКТ: цели и задачи применения на уроках 

Компьютерные технологии прочно входят в нашу жизнь, и уже, пожалуй, 

нет ни одной области человеческой деятельности, где они не нашли бы своего 

применения. Педагогические технологии не являются исключением. Внедрение 

новых информационных технологий в учебный процесс позволяет 

активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, 

повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. 

Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках 

русского языка и литературы в старших классах. С помощью ИКТ можно 

активизировать познавательный интерес учащихся. Познавательный интерес 

является основным внутренним мотивом обучения, поэтому развитие интереса 

к русскому языку и литературе особенно важно в работе учителя. Для решения 

этой задачи необходимо использовать на уроках Информационные 

коммуникативные технологии, так как огромные возможности ИКТ 

(систематизация, красочность, занимательность, мобильность предлагаемой 

информации), безусловно, повышают интерес учащихся к уроку и к предмету, а 

значит, повышается и есть гарантия повысить качество усвоения материала.  В 

Стратегии модернизации образования подчеркивается необходимость 

изменения методов и технологий обучения на всех ступенях, повышения веса 

тех из них, которые формируют практические навыки анализа информации, 

самообучения, стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют 

опыт ответственного выбора и ответственной деятельности.  

Сегодня же, при минимальной оснащенности кабинетов, довольно 

сложно удерживать постоянный интерес учащихся. Зачастую оборудованием на 

уроке являются тексты, учебник, тетрадь, репродукции, которых нам явно не 

хватает, да и вид их оставляет желать лучшего. Оказать значительную помощь 

в решении этой проблемы могут ИКТ, которые дают возможность оживить 

урок, вызвать интерес к предметам. И что очень важно: уроки с использованием 

мультимедийных технологий — процесс осознанного усвоения материала. По 
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данным исследований, в памяти человека остается 1/4 часть услышанного 

материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 

части материала, если ученик привлечен в активные действия в процессе 

обучения. Компьютер позволяет создать условия для повышения качества 

процесса обучения: совершенствование содержания, методов и 

организационных форм.  

Конечно, из вышесказанного не следует, что теперь уроки надо проводить 

с использованием ИКТ и все изложение учебного материала перепоручить 

компьютеру. Учитель может и должен чередовать разнообразные методические 

приемы. Например, часть урока преподаватель может объяснить сам, другую — 

используя электронного помощника. Следовательно, при изучении темы нельзя 

злоупотреблять компьютерной поддержкой, равно как и любым другим одним 

методом работы.  

Задачи перед информатизацией образования стоят следующие:  

 – повышение качества подготовки учащихся на основе использования в 

учебном процессе современных информационных технологий;  

– применение активных методов обучения, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности;  

– интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.);  

– адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям обучаемого;  

– разработка новых информационных технологий обучения, 

способствующих активизации познавательной деятельности обучаемого и 

повышению мотивации на освоение средств и методов информатики для 

эффективного применения в профессиональной деятельности;  

–обеспечение непрерывности и преемственности в обучении;  

–разработка информационных технологий дистанционного обучения;  
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–совершенствование программно—методического обеспечения учебного процесса. 

Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель 

перестает быть просто «репродуктором» знаний, становится разработчиком 

новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую 

активность, а с другой — требует высокого уровня технологической и 

методической подготовленности. Появилось новое направление деятельности 

педагога — разработка информационных технологий обучения и программно—

методических учебных комплексов.  

Можно систематизировать, где и как целесообразно использовать 

информационные технологии в обучении, учитывая, что современные 

компьютеры позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты, 

графику, звук, анимацию, видеоклипы, высококачественные фотоизображения, 

достаточно большие объемы полноэкранного видео, качество которого не 

уступает телевизионному: при изложении нового материала — визуализация 

знаний (демонстрационно — энциклопедические программы; программа 

презентаций Power Point); закрепление изложенного материала (тренинг — 

разнообразные обучающие программы); система контроля и проверки 

(тестирование с оцениванием, контролирующие программы); самостоятельная 

работа учащихся (обучающие программы типа "Репетитор", энциклопедии, 

развивающие программы); при возможности отказа от классно—урочной 

системы: проведение интегрированных уроков по методу проектов, 

результатом которых будет создание Web—страниц, проведение 

телеконференций, использование современных Интернет—технологий; 

тренировка конкретных индивидуальных способностей учащегося (внимание, 

память, мышление и т.д.). Мастер презентаций PowerPoint Удобно использовать 

на любых уроках презентации, созданные в оболочке PowerPoint. Это позволяет 

наглядно оформить изучаемый материал, использовать видеосюжеты, аудио—

материалы. Предугадывая возможность возникновения какого—либо вопроса 

на уроке, можно создать ответ на этот вопрос и рассмотреть его в случае необходимости.  

Презентации в течение урока позволяют возвращаться несколько раз к 

одному и тому же моменту урока, позволяют комбинировать сложность 
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предлагаемых заданий в зависимости от степени усвоения материала учеником. 

Например, если сильный учащийся сам выполнить задание, то слабый, 

«щёлкнув» по нему мышкой, может посмотреть подсказку. 

 Действительно, использование ИКТ на уроках разных учебных 

дисциплин дает возможность воздействовать на три канала восприятия 

человека: визуальный, аудиальный, кинестетический, а значит, способствует 

эффективному усвоению учебному материала. Увеличивается объем материала 

за счет экономии времени. Расширяются возможности применения 

дифференцированного подхода в обучении, осуществляются межпредметные 

связи. Но, пожалуй, самое главное преимущество использования ИКТ на 

уроках – повышение мотивации обучения, создание положительного настроя, 

активизация самостоятельной деятельности учащихся.  

Имея компьютер, учитель имеет неограниченные возможности в 

изготовлении печатных материалов к каждому уроку, учитывая все 

особенности групп и даже индивидуальные особенности отдельных детей. Для 

уроков используются тестовые задания, карточки — задания, вопросы к 

олимпиаде и так далее. Эффективность урока в случае использования печатных 

материалов, розданных ученикам, повышается вдвое: за урок можно не только 

изучить новый материал, но также закрепить его, отработать практические 

навыки. Хороший урок невозможно представить без хорошо 

сформулированной темы, постановки его целей и задач, планирования этапов, а 

также цели на каждом отдельном этапе урока. Обычно для этого используется 

классная доска, на которой выписываются все необходимые термины, 

составляются таблицы и схемы. Теперь есть прекрасная возможность заранее 

подготовить весь необходимый материал, расположить его в нужной 

последовательности и поместить на слайды. На слайдах можно поместить 

иллюстрации, которые заменят нам старые таблицы. Качество изображения на 

слайдах значительно лучше, чем на классной доске, а учитель, освобождаясь от 

постоянной работы у доски, имеет возможность больше внимания уделять 

ученикам. Презентации Power Point позволяют оживить урок, внести игровые 

моменты и в объяснение нового материала, и даже в опрос.  
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Уроки в компьютерном классе развивают умение учащихся работать с 

компьютером, самостоятельно решать учебные задачи. Использование тестов 

помогает не только экономить время учителя, но и дает возможность учащимся 

самим оценить свои знания. С помощью мультимедийного проекта 

демонстрирую слайды, созданные в программе Microsoft Power Point. 

Использование данной технологии позволяет, во-первых, значительно 

сэкономить время на уроке, во-вторых,   увеличить яркость восприятия 

материала за счет предлагаемых словесных, наглядных и музыкальных образов, 

в-третьих, внести элементы занимательности, оживить учебный процесс  

 Информационные технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную 

обстановку деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить 

мотивацию учащихся к обучению.   ИКТ вовлекают  учащихся в учебный 

процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, 

активизации умственной деятельности. Использование ИКТ в учебном 

процессе увеличивает возможности постановки учебных заданий и управления 

процессом их выполнения.  ИКТ позволяют качественно изменять контроль 

деятельности учащихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебным 

процессом.  Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии. 

Обучающая программа дает возможность обучающимся наглядно представить 

результат своих действий. Можно систематизировать, где и как целесообразно 

использовать информационные технологии в обучении, учитывая, что 

современные компьютеры позволяют интегрировать в рамках одной программы 

тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, высококачественные 

фотоизображения: 1) при изложении нового материала — визуализация знаний 

(демонстрационно - энциклопедические программы; программа презентаций 

Power Point);  2) закрепление изложенного материала (тренинг — 

разнообразные обучающие программы); 3) система контроля и проверки 

(тестирование с оцениванием, контролирующие программы); 4) 

самостоятельная работа учащихся (обучающие программы типа "Репетитор", 
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энциклопедии, развивающие программы); 5) тренировка конкретных 

способностей учащегося (внимание, память, мышление и т.д.). 

Демонстрационные программы, электронные учебники, хрестоматии 

дают возможность получить на экране дисплея красочные, динамичные 

иллюстрации к излагаемому учителем материалу. На занятиях по литературе 

пособия позволяют комментировать тексты различного содержания, 

иллюстрировать их, вводить учащихся в обстановку, соответствующую 

различным историческим событиям, приобщать их к творческой лаборатории 

писателей, поэтов, ученых- лингвистов и д.р. 

Компьютеры могут быть с успехом использованы на всех стадиях 

учебного занятия: они оказывают значительное влияние на контрольно-

оценочные функции урока, придают ему игровой характер, способствуют 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся. Использование 

ИКТ позволяют добиться качественно более высокого уровня наглядности 

предлагаемого материала, значительно расширяют возможности включения 

разнообразных упражнений в процесс обучения, активизируют все виды памяти 

(что немаловажно, так как не все дети воспринимают информацию 

одновременно зрительными и слуховыми образами), а непрерывная обратная 

связь оживляет учебный процесс, способствует повышению его динамизма, 

что, в конечном счете, ведет к достижению едва ли не главной цели собственно 

процессуальной стороны обучения — формированию положительного 

отношения учащихся к изучаемому материалу, интереса к нему, 

удовлетворения результатами каждого локального этапа в обучении. 

Контролирующие программы специально рассчитаны на проведение 

текущего или итогового опроса учащихся. Они позволяют установить 

необходимую обратную связь в процессе обучения, способствуют 

накопляемости оценок, дают возможность проследить в динамике успеваемость 

каждого учащегося, соотнести результаты обучения с трудностью 

предлагаемых заданий, индивидуальными особенностями обучаемых, 

предложенным темпом изучения, объемом материала, его характером.  
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Для проведения промежуточного и итогового контроля знаний учащихся 

можно использовать различные тестовые оболочки.Большое преимущество в 

применении тестовых оболочек на уроке и в том, что результат выполненной 

работы виден сразу, что способствует активизации познавательных интересов 

учащихся. 

Видео, аудио материалы, которые можно применять на уроках 

литературы с использованием ИКТ, несомненно, создадут определенную 

эмоциональную обстановку, способствующую повышению интереса учащихся 

к предмету и более качественному усвоению знаний. 
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2. Использование ИКТ на уроках русского языка 

Большие возможности использования ИКТ предоставляют уроки 

русского языка. В зависимости от цели урока компьютер можно использовать 

на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, закреплении, 

повторении, контроле знаний, умений, навыков, при подготовке к ЕГЭ. При 

этом для школьника он выполняет различные функции: учителя, рабочего 

инструмента, объекта обучения, игровой средой.  

Методически оправданное использование ИКТ в сочетании с 

традиционными формами организации учебной деятельности позволяет 

развивать познавательные навыки исследовательской деятельности, творческие 

способности учащихся, сформировать у школьников умение работать с 

информацией, развивать коммуникативные способности, создать 

благоприятный психологический климат на уроках. Использование ИКТ на 

уроках русского языка позволяет разнообразить формы работы, деятельность 

учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал 

личности. Построение схем, таблиц в презентации позволяет экономить время, 

более эстетично оформить материал. Задания с последующей проверкой 

активизируют внимание учащихся, формируют  орфографическую зоркость. 

Использование иллюстраций, рисунков, различных занимательных заданий, 

тестов, воспитывают интерес к уроку; делают урок более интересным. 

Компьютер обладает достаточно широкими возможностями для создания 

благоприятных условий работы по осмыслению орфографического 

(пунктуационного) правила. В обучающих программах могут быть 

использованы разнообразные формы наглядности, которые способствуют 

различные способы организации и предъявления теоретического материала в 

виде таблиц, схем, опорных конспектов и так далее. И демонстрирует не только 

статичную информацию, но и различные языковые явления в динамике с 

применением  цвета, графики, эффекта мерцания, звука, «оживления» 

иллюстраций и так далее (это качественно новый уровень применения 

объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения). 
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На уроках русского языка использовать ИКТ можно следующим образом: 

во-первых, это работа со схемами. При подготовке к уроку составляется 

презентацию со схемами, но только их основы, которые ученики заполняют на 

уроке с помощью интерактивной доски. Одну и ту же презентацию можно 

использовать несколько раз: при объяснении нового материала, когда учитель 

заполняет сам, и для контроля знаний учащихся. Во-вторых, работа с текстами. 

С помощью таких презентаций удобно проверять словарные диктанты. Для 

этого на одном слайде появляется текст, в котором пропущены орфограммы 

или допущены ошибки. После написания работы учащиеся проверяют диктант 

по следующему слайду и выставляют себе оценки, критерии которых даны на 

следующем слайде. Данный вид работы удобен тем, что учащиеся сразу видят 

свои ошибки, исправляют их и получают оценки. Кроме этого, учащиеся сами 

создают презентации по заданным лингвистическим темам.  

Сегодня не только на уроках русского языка, но и на уроках литературы 

чаще всего используется показ презентаций, проигрывание музыкальных 

композиций, просмотр видеофильмов. Поскольку в наше время литература 

тесно связана с другими видами искусства, использование последних 

технических средств становится все более актуальным.  

Изготовление собственных презентаций процесс очень интересный и 

важный, но довольно долгий.  
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3. Использование ИКТ на уроках литературы 

Применение компьютера на уроках литературы может быть самым 

разнообразным, преследовать разные цели: 

- ознакомление с наиболее интересными фактами биографии писателя,  

- совершение заочных экскурсий по местам, связанным с жизнью и 

деятельностью поэта или писателя,  

- видеопросмотр фрагментов кинофильмов, мультипликационных 

фильмов, спектаклей, балетов по произведениям того или иного писателя,  

- прослушивание мастеров художественного слова, их исполнения 

отрывков из произведений и т. д. 

Сейчас к юбилеям писателей и поэтов стали выпускать диски, на которых 

собран богатейший материал. Причем подается это в очень интересной форме. 

Фрагменты произведений в исполнении мастеров художественного слова, 

воспоминания строго дозированы по времени. Это позволяет учителю выбирать 

необходимые эпизоды для своего урока без всяких нюансов. Используя эти 

диски, уроки станут более интересными и информационно насыщенными.  

Таким образом, умелое использование компьютера на уроках литературы 

позволяет реализовать обучающие, развивающие и эстетические цели. 

Возможно, изменится и отношение некоторых учеников к  урокам литературы в 

лучшую сторону. 

Многие классические произведения уже нашли свое новое воплощение в 

кинематографе. Последние постановки произведений М.Булгакова, романов 

Ф.М.Достоевского, М.Ю.Лермонтова, а также старые советские фильмы служат 

хорошим подспорьем на уроках литературы. Можно использовать отдельные 

видеофрагменты при проведении традиционного урока, а также организовать 

киносеанс с обязательным последующим обсуждением просмотренного 

фильма. Последняя форма наиболее актуальна в силу значительных 

расхождений между авторским текстом и его режиссерской интерпретацией.  
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Также использование ИКТ на уроке связано с музыкой. Не секрет, что 

тексты многих современных песен и старинных романсов представляют 

переложенные на музыку стихотворения известных поэтов. Кроме того, музыка 

позволяет создать нужный эмоциональный фон для литературной гостиной.  

И все же одним из оптимальных и доступных для учителя средств 

использования ИКТ на уроках литературы, на мой взгляд, является создание 

презентаций. Основная функция презентации – служить наглядным 

материалом. При помощи проектора на экран выводятся цветные портреты 

писателей, иллюстрации к произведениям, фотографии, оживляющие ход 

урока, пробуждающие в обучающихся интерес к литературным произведениям, 

позволяющие образно представить жизнь и личность писателя. Такая форма 

работы позволяет работать сразу со всем классом. При этом презентация может 

служить как основной формой проведения урока (когда она несет 

значительную часть информационной нагрузки), так и дополнительной (в 

данном случае она играет роль наглядного пособия или опорного конспекта). 

Допустима и индивидуальная работа учащихся с презентацией, представленной 

на отдельных компьютерах. Ученики могут самостоятельно выбирать скорость 

прокрутки слайдов, иногда возвращаясь, иногда останавливаясь на выбранной 

странице, чтобы законспектировать нужную информацию или более детально 

ознакомиться с изображением. Кроме того, презентации могут быть одной из 

форм отчетности по завершении работы над литературным проектом. Наиболее 

часто презентации используются на уроках изучении биографии. Данные 

работы обычно представляют набор изображений: портреты, фотографии 

писателей, мест, связанных с их жизнью и творчеством; а также несут краткую 

информацию об основных этапах литературной деятельности и жизни. В 

отдельных случаях презентация бывает основой для урока заочной экскурсии. 

Кроме этого, презентации я использую как на уроках- викторинах, так и в ходе 

проведения литературных гостиных. Для литературной гостиной важна 

определенная атмосфера на уроке, поэтому презентация может содержать 

музыкальные композиции и видеофрагменты. Я часто использую презентации и 

на традиционных уроках. Обычно такие работы содержат иллюстрации, 
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фотографии театральных постановок, отрывки из фильмов, а также текстовую 

вспомогательную информацию.  

Вторая функция презентации – информативная. Цели урока, задания, 

вопросы, большие по объему тексты можно вывести на экран, чтобы 

предоставить возможность учащимся самостоятельно работать с ними. А это 

важно, так как старшеклассники мало читают классическую литературу.  

В своей работе для уроков изучения художественных произведений, уроков 

изучения основ теории и истории литературы, уроков развития речи я 

использую как готовые презентации, созданные другими учителями-

словесниками, так и свои. Кроме этого, после проведения уроков-презентаций 

многие старшеклассники изъявили желание создать свои презентации. Так, 

после изучения темы «А.С.Пушкин. Жизнь и творчество» учащиеся создали 

презентации по темам «Биография А.С.Пушкина», «Адресаты любовной 

лирики А.С.Пушкина». На уроках литературы применение ИКТ позволяет 

использовать разнообразный иллюстративно-информационный материал.  

Цель уроков-презентаций – подготовить учащихся к вхождению в 

художественный мир произведения, создать условия для более эмоционального 

и информационного восприятия творчества писателя, поэта. Формы уроков – 

уроки-лекции, уроки-семинары, уроки в форме заочных экскурсий по 

литературным музеям, памятным местам.  
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Основные выводы: 

Целями использования ИКТ на уроках русского языка и литературы 

являются: 

— повышение мотивации обучения, 

— развития познавательной активности учащихся, 

— стимулирование самостоятельности учащихся при подготовке к урокам. 

Задачи: 

— воспитывать у учащихся познавательную активность, умение работать с 

дополнительной литературой, используя возможности компьютера, Интернета; 

— вырабатывать умение самостоятельно анализировать, отбирать главное, 

использовать на уроке; 

— повышать эффективность урока, развивая мотивацию через использование 

ИКТ, интегрированных уроков с информатикой. 

Систематическое использование ПК на уроке приводит к целому ряду 

положительных моментов:  

повышение уровня использования наглядности на уроке; 

повышение производительности урока;  

происходит актуализация познавательных интересов учащихся;  

преподаватель, создающий, или использующий информационные 

технологии, вынужден обращать огромное внимание на логику подачи 

учебного материала, что положительным образом сказывается на уровне 

знаний учащихся; 

изменяется, особенно у 5-7-классников, отношение к ПК, как к дорогой, 

увлекательной игрушке. Ребята начинают воспринимать его в качестве 

универсального инструмента для работы в любой области человеческой 

деятельности.  
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Считаю применение ИКТ на уроках эффективным, так как это повышает 

мотивацию учащихся к изучению предмета, развивает внимательность, логику 

и образность мышления, активизирует интерес и как, ни странно, 

дисциплинирует. Уроки получаются более интересными и насыщенными, 

проходят в хорошем темпе. 


