
Ахмедова Регина Рамазановна, 

учитель русского языка и литературы, МКОУ «Испикская СОШ», 

с. Новый Испик Сулейман-Стальского района РД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Тезисы доклада 

Современное образование призвано не только дать знания 

обучающимся, но и обеспечить необходимые условия для их успешной 

социальной адаптации и развить склонность к самообразованию, 

формировать личность функционально грамотную, готовую воспринимать 

все новое без страха и с интересом. Задача педагога сегодня заключается в 

том, чтобы сделать процесс обучения интересным, динамичным и 

злободневным, а урок – уроком сотрудничества учителя с обучающимися, 

самостоятельного поиска учащимися знаний, постановки и их решения. 

Знания, приобретенные на современном уроке, должны пригодиться ребенку 

в реальной жизни. Такие знания и навыки формируют компетентность 

обучающихся, благодаря чему он становится успешным и 

конкурентоспособным человеком. Для достижения таких целей мы выбираем 

метод проблемно-развивающего обучения, игровые методы, модель Aida, 

проектную деятельность и др. 

Большой помощник в процессе обучения – информационно-

коммуникативные технологии, использование которых на уроках русского 

языка и литературы позволяет реализовать идею развивающего обучения, 

сократить потерю рабочего времени до минимума, увеличить объем 

самостоятельной работы и сделать процесс обучения увлекательным, 

современным.  

Пространство современного урока не должно быть ограничено классом 

и доской. Сегодня благодаря ИКТ мы можем провести уроки в парке, в 

музее, организовать экскурсии, посещения выставок, музеев страны и мира в 

режиме онлайн. То есть у обучающихся есть уникальная возможность, сидя в 

классе, виртуально перенестись в ту атмосферу, где жил и творил писатель, 

например в Ясную Поляну, музей-усадьбу Л. Н. Толстого. Эта атмосфера 

благоприятно влияет на обучающихся, они начинают искать для себя новое, 

неизвестное, что и является первым шагом к исследовательской 

деятельности.  

Интересно проходят онлайн-уроки совместно с другими школами, 

основанные на модели Aida и ее четырех понятиях: внимании, интересе, 

желании и действии. В чем преимущество таких совместных уроков? Во-

первых, уроки привлекает внимание учащихся. Во-вторых, у них возникает 

интерес, им интересно послушать мнения своих сверстников из других школ. 

В-третьих, увеличивается активная деятельность учащихся. Они показывают 



активность, желание быть лучшими, так как представляют лицо своей 

школы. Это дает мотивацию обучающимся и в итоге приводит к хорошему 

результату. Так мы формируем общую коммуникационную среду в сети 

Интернет и решаем одну из задач федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

Обучающиеся с интересом самостоятельно разрабатывают 

электронный сценарий урока, используя интерактивный образовательный 

материал на разных интернет-порталах. Например, портал LearningApps 

представляет собой копилку упражнений, которыми можно пользоваться на 

уроках всех предметных областей. Наши ученики внесли свой вклад в эту 

копилку (https://learningapps.org/user/regina00105): они разработали 

упражнения, которыми мы пользуемся на своих уроках.  

Когда учащимся поручается разработать то или иное упражнение, они 

понимают важность этого задания, так как упражнение готовится не только 

для себя, но и для своих товарищей. Таким образом повышается 

ответственность и формируются личностные результаты.  

Итак, применение ИКТ на уроках служит развитию учебной 

мотивации, коммуникативных навыков, функциональной и информационной 

грамотности. Если наши обучающиеся успешны в школе, то они будут 

успешны и в жизни. Отсюда наш девиз: «От успеха в школе – к успеху в 

жизни». 

Немаловажным в нашей работе является индивидуальный подход, так 

как дети разные и учителю нужно уметь подбирать ключ к сердцу каждого 

ребенка.  

Показателем профессионализма учителя  являются достижения 

учеников. Наши достижения в 2020/21 учебном году:  

Алимурадова Карина Руслановна, ученица 10 класса МКОУ 

«ИспикскаяСОШ», стала победителем финального тура олимпиады 

школьников, проведенного 18–19 декабря 2020 года в ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет» по дисциплине 

«Русский язык»; победителем муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2020 года по дисциплине «Литература»; призером 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021 года по 

дисциплине «Литература». 

Шерифов Айдемир Шакирович, ученик 10 класса МКОУ 

«ИспикскаяСОШ» стал призером финального тура олимпиады школьников, 

проведенного 18–19 декабря 2020 года в ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет» по дисциплине «Русский язык»; 

призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2020 года по дисциплине «Русский язык. 



Бабаева Лейла Альбертовна, ученица 10 класса МКОУ «Испикская 

СОШ» – призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2020 года по дисциплине «Литература». 

Наши учащиеся – наша гордость, личным примером их следует учить 

никогда не останавливаться на достигнутом, стремиться идти вперед, в 

поисках нового, неизвестного, стремиться стать лучше стать лучше. Чтобы 

ребенок чувствовал себя окрыленным, учителю самому нужно уметь летать.  
 

 


