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Информационно-коммуникативные технологии 

в работе учителя русского языка и литературы 
(Рыбакова О.Н.) 

 

Информационно-коммуникативные технологии занимают важное место в профессиональной 

деятельности современного учителя. Это объясняется новыми условиями жизни: большими 

объемами информации, коммуникабельностью, развитием общества.  ИКТ позволяют 

сделать урок более интересным и насыщенным.   

Электронные ресурсы, которые я использую при подготовке к урокам русского языка, 

литературы и МХК: HotPotatoes, PowerPoint, киностудия Windows Live.  

 

Одним из направлений использования ИКТ-технологий  в моей практике является 

создание авторских презентаций к урокам. Они гораздо более эффективны, чем бумажные 

документы, поскольку в процесс восприятия включается ассоциативное мышление. Не зря 

говорится - «Я услышал и забыл, я увидел и запомнил». 

 

Программа PowerPoint 
Программа PowerPoint, с помощью которой создаются презентации, имеет ряд 

положительных сторон:  

 Повышение интереса к предмету 

 Повышение мотивации учащихся        

 Развитие самостоятельности учащихся при выполнении заданий    

 Развитие навыков публичного выступления при защите работы   

 Развитие творческих способностей 

 

Использование презентаций на уроках русского языка: 

 Для составления таблиц и схем, имеющих большой объём. 

 В качестве иллюстративного материала, при подготовке к сочинению по картине 

или по наблюдениям. 

 Как материал для дистанционного обучения. 

 

Использование презентаций на уроках литературы: 

 Рассказ биографии писателей 

 Для обзора содержания художественных произведений 

 В качестве иллюстративного материала к произведению  

 Как иллюстративный материал по особенностям географического положения, 

исторических фактов, отражённых в произведении. 

 

Использование мультимедийных презентаций позволяет:  

 

 представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке;  

 задействовать различные каналы восприятия и заложить информацию не только 

в фактографическом, но и в ассоциативном виде в долговременную память 

учащихся 

 Создание учащимися творческих работ, требующих поиска информации, 

обработки материала, композиционного выстраивания текста и иллюстраций.    
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Программа Hot Potatoes 
 

Ещё одной очень эффективной компьютерной программой является Hot Potatoes. 

 

Она позволяет подготовить учебный и проверочный материал в виде:  

  

 кроссвордов   

 текстов с пробелами     

 тестов с различными типами выбора ответа. 

 

Hot Potatoes может использоваться на уроках в качестве тренажёра и средства проверки 

знаний учащихся по конкретной теме. 

 

Организация деятельности учащихся на уроке при решении заданий, созданных в 

программе Hot Potatoes. 

Учащийся, работая за компьютером, выполняет предложенное ему задание:   

решает тест или заполняет пробелы в тексте.  

Программа подсчитывает количество правильных ответов, учитывая возможность 

неоднократного выбора правильного ответа, и по итогам работы «называет» процент верного 

выполненных заданий. 

 

Для учащихся такой вид работы является нестандартным и вызывает повышенный интерес. 

При наличии проектора задания можно выводить на экран и использовать их в качестве 

самостоятельной (проверочной) работы. Также можно проводить индивидуальную проверку 

знаний, сажая ребёнка за компьютер учителя. Задания могут быть разноуровневыми, что 

способствует дифференцированному обучению.  

Мои ученики с большим удовольствием решают такие  задания во время урока. А ведь всё, 

что вызывает интерес, помогает углубить знания и создать мотивацию для последующего 

получения знаний по предмету. 

 

 

Примеры заданий, составленных в Hot Potatoes. 

 

ТЕКСТ С ПРОБЕЛАМИ 

 

При формировании задания необходимо выделить с помощь клавиш те буквы, 

которые проверяют знание тех или иных правил:  
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Так выглядит задание, получаемое учащимися:  

 

 
 

ТЕСТ 

В программу «Тест» можно ввести любое количество заданий с выбором ответа. 

 

 
 

http://rybakova-on.ru/methodology/experience/experience.php


http://rybakova-on.ru/methodology/experience/experience.php 

  

В готовом варианте, предлагаемом учащимся, задания выглядят следующим образом: 
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КРОССВОРД 

 

Рабочий вариант: 

 

 
 

 

 

Кроссворд, получаемый учащимися: 
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Программа «Киностудия Windows Live» 
 

Благодаря "Киностудии" можно создавать фильмы из своих фотографий, 

видеозаписей, рисунков, картинок. Специальные эффекты, переходы, звук и заголовки 

позволяют красиво и ярко подать материал урока. 

Использование «кинофильмов» на уроках литературы при объяснении нового 

материала помогают создать  визуальный ряд для понимания содержания учебного 

материала. 

Целью использования «кинофильмов» на уроках является  понимание и 

запоминание учебного материала через образное восприятие и эмоциональное воздействие.  

С помощью этой программы можно создавать как иллюстративный материал по 

произведениям, так и видео-уроки по той или иной теме. 

Результат представления учебного материала в виде «кинофильма»:  

 включение ассоциативной зрительной памяти, 

 «погружение» в изучаемую тему,  

 интеграция предметов эстетического цикла (литературы, музыки, изобразительного 

искусства),  

 знакомство с различными источниками информации. 

 

Информационно-коммуникативные технологии позволяют на разных этапах урока 

добиваться различных целей  при использовании визуальные материалы презентаций и 

«кинофильмов».   

На этапе объяснения нового материала  вызвать интерес и повысить мотивацию.  

На этапах контроля – проверку знаний содержания произведения, биографий писателей, 

понимания особенностей культуры народов и т. д. 

 

Использование ИКТ на уроках позволяет:  

 сделать урок более интересным, наглядным;  

 вовлечь учащихся в активную познавательную и исследовательскую деятельность;  

 стремиться реализовывать себя, проявлять свои творческие возможности. 
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