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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

И. В. Костюкевич 
ИКТ (информационные компьютерные технологии) сегодня внедрены 

практически во все сферы деятельности человека, в том числе и в обра-
зование. Таково требование времени. 

В частности ММ-технологии позволяют значительно повысить эф-
фективность учебного процесса (в нашем случае – урока русского языка) 
и качества обучения детей. По данным ученых, более 60% информации 
поступает к нам через зрение и слух. Именно они являются самыми 
мощными и эффективными каналами передачи и приема информации. 
Поэтому использование мультимедийного проектора и создание учите-
лем собственных презентаций привнесут эффект дополнительной на-
глядности в урок, что будет способствовать лучшему усвоению учебно-
го материала учащимися. 

ММ-технологии имеют ряд преимуществ, среди которых следующие: 
• учебная информация подается в привычном и, что очень важно, 

привлекательном для учащихся виде, ведь современный школьник – 
активный пользователь компьютера; 

• последовательность представления визуальных компонентов, 
реализуемая в учебной информации, определяет четкий порядок 
восприятия учебного материала; 

• привносимая презентационной формой дополнительная 
регламентация действий обучаемого дисциплинирует этот материал, 
существенно уменьшает эффект «разбегания глаз»; 

• компьютерная презентация помогает упорядочить весь материал, 
выстроить его, следуя логике изложения и хранить его в одном файле; 

• обеспечено сохранение наглядных материалов и возможность их 
корректирования. 

А также ММ-технологии оказывают положительное воздействие на: 
• развитие личности обучаемого, подготовка его к комфортной 

жизни в условиях информационного общества; 
• развитие мышления учащегося; 
• эстетическое воспитание (например, за счет использования 

возможностей компьютерной графики, технологии Мультимедиа); 
• развитие коммуникативных способностей; 
• формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации (например, за счет 
использования компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию 
деятельности по принятию решения); 
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• развитие умений осуществлять экспериментально-иссле-
довательскую деятельность (например, за счет реализации возможностей 
компьютерного моделирования или использования оборудования, 
сопрягаемого с ЭВМ); 

• формирование информационной культуры, умений осуществлять 
обработку информации (например, за счет использования инте-
грированных пользовательских пакетов, различных графических и 
музыкальных редакторов). 

ММ-технологии позволяют эффективно достигать целей, изложенных 
в нормативных программных документах по учебному предмету «рус-
ский язык»: 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных 
умений и навыков; 

• обогащение словарного запаса; 
• овладение нормами литературного языка; 
• знание лингвистических и литературоведческих терминов; 
• формирование общеучебных умений и навыков. 
Деятельность учителя на уроке (с использованием информационных тех-

нологий) включает в себя скорее инструктаж учащихся по «добыванию» 
знаний самими. Главным становится не транслирование учителем готовых 
знаний, а обучение пользованию знаниями, правильному внедрению их в 
интеллектуальную среду обучающихся. Учитель организует тематические и 
межпредметные связи, а также работу по формированию устойчивых навы-
ков практического применения знаний, развитию на их основе мыслитель-
ных и творческих способностей учеников, обеспечивает выход на более вы-
сокий уровень знаний, и не только по предмету русский язык. 

Использование ММ-технологий при организаци самостоятельной 
работы, а также контроля знаний и умений предполагает возможность 
быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, выявить знание 
и незнание обучающихся. Этот способ организации учебного процесса 
удобен и прост для оценивания в современной системе обработки 
информации, полученной при обратной связи. 

Применение информационных технологий позволяет повысить интерес 
учащихся к предмету, успеваемость и качество знаний учащихся, 
сэкономить время на опрос, дает возможность учащимся самостоятельно 
заниматься не только на уроках, но и в домашних условиях. 

К тому же при использовании информационных технологий учащиеся 
используют свои знания в единстве: русский язык (русская литература) 
плюс информатика. Приобретенные на таких уроках знания могут быть 
использованы учениками не только на этих уроках, но и на других 
предметах, а также в других областях самостоятельной деятельности. 
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Более того, «зафиксированный» в ММ-презентациях учебный 
материал может быть использован учащимися как при углублении 
знаний и создании собственных ММ-презентаций («сильные» 
учащиеся), так и при повторении и закреплении учебного материала 
(«слабые» учащиеся). Ученик может при желании повторить материал 
столько раз, сколько требуется, и делает он это с большим желанием, 
чем на обычных уроках. ММ-уроки незаменимы при дистанционном 
обучении и помогают учащимся, не присутствующим на уроке, 
усваивать учебный материал самостоятельно, благодаря эффекту 
пребывания в виртуальном классе. 

Использование компьютерных технологий при проведении урока в 6 
классе на тему «Одушевленные и неодушевленные имена суще-
ствительные» позволило повысить эффективность усвоения учащимися 
учебного материала благодаря следующим «разрешительным» 
возможностям ММ-презентации: 

• материал был изложен в удобной для зрительного запоминания 
форме; 

• имелась возможность оперативного воспроизведения учебного 
материала с целью его пояснения, повторения, закрепления; 

• для всех учащихся была создана ситуация успеха; 
• получена оперативная обратная связь, позволившая определить 

уровень усвоения учащимися учебного материала по теме. 
Таблица 

Слайды ММ-

презентации 
Содержание 

1 Цитата М.В.Ломоносова. Создание необходимой мотивации для 
изучения учебной темы 

2 Представление в игровой форме (созданная самими учащимися 
таблица по теме «Имя существительное. Морфологические 
признаки») плана изучения темы «Имя существительное как 
часть речи» 

3 Объявление темы урока 

4 Формулирование целей урока 

5,6 Создание проблемной ситуации: какое мнение о категории 
«одушевлённое/неодушевлённое» существительного верное? 

7 Знакомство с новым правилом 

8-14 Материал для наблюдений. Отработка учебных умений навыков 
по теме 

15-17 Рефлексия. Выводы. Подведение итогов 
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ММ-презентация, сопровождаемая красивыми изображениями, 
анимацией, явилась визуально более привлекательной, нежели
статический текст школьного учебника, и она позволила поддерживать
должный эмоциональный уровень, дополняющий представленный в
школьном учебнике материал по теме «Имена существительные
одушевленные и неодушевленные», что способствовало повышению
эффективности обучения. 


