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Аннотация: xXI век называют веком высоких компьютерных технологий, 

«эпохой информации». И главная задача школы – выпустить из своих стен гар-

монично развитую личность, которая не потеряется в информационном обще-

стве. На смену доске и мелу пришла интерактивная доска и проектор, а инфор-

мацию к уроку можно найти не только в учебнике, но и в электронном прило-

жении к нему, в сети Интернет и даже в социальных сетях. Следовательно, 

необходимы новые подходы к организации учебного процесса, опирающиеся на 

прогрессивные интерактивные технологии. 
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Современные школьники активно используют современные информацион-

ные технологии (персональный компьютер, сервисы Интернет, электронные 

учебники и т. д.), они воспитаны на аудио-видео продуктах, компьютерных иг-

рах и других элементах компьютерной культуры. Именно поэтому внедрение 

мультимедийных технологий в структуру современного урока является одним из 

приоритетных направлений. 

Что такое мультимедийные технологии? Мультимедиа – это совокупность 

компьютерных технологий, одновременно использующих несколько информа-

ционных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эф-

фекты, высококачественное звуковое сопровождение. 

Мультимедийная технология обучения – технология, в основе которой ле-

жит активное использование в процессе обучения современных мультимедий-

ных средств. В «мультимедийном уроке» в передаче и усвоении учебной 
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информации участвуют два новых компонента: компьютер и программные сред-

ства, в которых структурирована учебная информация в текстовом виде, во мно-

жестве наглядных изображений в виде схем, рисунков, таблиц, видеофрагмен-

тов, снабжённых анимационными и звуковыми эффектами. 

Основными формами организации работы обучающихся на уроке явля-

ются: 

– фронтальная работа – просмотр видео фрагментов, Интернет – уроков, 

прослушивание аудиозаписей; 

– индивидуальная – выполнение практических работ (работа с интерактив-

ными тренажерами, программами); 

– работа в малой группе – выполнение общего учебного проекта. 

Традиционные и организационные виды деятельности и методические при-

емы. 

При объяснении нового материала на уроке: 

– мультимедийная лекция с использованием компьютерного программного 

обеспечения, позволяющего интенсифицировать и индивидуализировать учеб-

ный процесс. 

– интерактивные приемы с использованием интерактивной доски, что поз-

воляет преподнести обучающимся информацию, используя широкий диапазон 

средств визуализации (карты, таблицы, схемы, диаграммы, фотографии и др.). 

Интерактивная доска моделировать абстрактные идеи и понятия, не прикасаясь 

к компьютеру, изменить модель, перенести объект в другое место экрана или 

установить новые связи между объектами. Все это делается в режиме реального 

времени. 

– ЦОР, ЭОР и диски («Уроки Кирилла и Мефодия».  «Электронный Обра-

зовательный Комплекс «Русский язык (орфография и пунктуация) 5–11 классы», 

мультимедийный учебник «1С Русский язык» «Видеоуроки», уроки РЭШ, МЭШ, 

электронные репетиторы, Интернет-ресурсы, самостоятельно сконструирован-

ные цифровые образовательные ресурсы), предметные коллекции (иллюстрации, 
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портреты, видеофрагменты, видео-экскурсии), таблицы, схемы, проектируя их 

на большой экран. 

– дидактический материал в виде презентаций, схем-конспектов, тренаже-

ров анимированных кроссвордов и т. д.; 

– опережающее домашнее задание к новой теме – подготовить свою муль-

тимедийную презентацию. Это позволяет стимулировать обучающихся к прояв-

лению творческой активности. 

– метод проектов для активизации деятельности обучающихся, отработки 

исследовательских навыков с обязательной защитой на уроке. 

На этапе закрепления знаний, отработки навыков: 

– использование Интернет-ресурсов и обучающимися, и учителем: единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов ЦОР (school-collection.edu.ru), 

электронные словари и энциклопедии; 

– использование в качестве дидактического материала к уроку как собствен-

ных мультимедийных презентаций, конспектов уроков для интерактивной доски, 

так и разработанных обучающимися презентаций, что позволяет вовлечь их в ак-

тивную деятельность по подготовке занятия, повысить производительность 

труда учителя и ученика; 

– создание обучающимися своей схемы или своего алгоритма для примене-

ния того или иного правила, что позволяет сделать задание личностно значимым 

для ученика. 

На этапе обобщения и систематизации полученных знаний:  

– интегрированные уроки с использованием ИКТ, направленные на актив-

ную самостоятельную выработку учащимися нового знания, освоение новых 

способов деятельности, постановку в центре учебного процесса активного лич-

ного опыта учащихся; 

– использование интерактивной доски как средства для выхода в Интернет 

(просмотр художественных и документальных фильмов по программе, видео-

уроков, лекций и т. д.); 

На этапе подготовки домашнего задания: 
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– создание обучающимися презентации, буклета, веб-страницы, с обяза-

тельным определением временных рамок, количества источников информации 

(можно предложить адреса нескольких сайтов), программу реализации задания 

(Word, Power Point), объем отчетного документа. 

Этапы обучения. Создание проблемной ситуации и целеполагание. 

Здесь можно показать видео по теме урока. Например, при изучении темы 

«Беглая гласная» мультфильм «В стране невыученных уроков», при изучении 

темы «Лексика ограниченного употребления» включить запись живой разговор-

ной диалектной речи. Можно просто использовать слайд с репродукциями кар-

тин либо деформированным текстом и т. п. 

Объяснение нового материала 

На этом этапе целесообразно использовать презентации, видеоуроки, уроки 

из «videouroki.net», а также ресурсы ЦОР (цифровых образовательных ресурсов). 

Чаще это происходит на уроках литературы, где требуется представить большой 

объём иллюстративного материала: портреты писателей в разные годы жизни, 

иллюстрации к произведениям, цитаты критиков и самих авторов и т. п. Во 

время просмотра видео-лекций школьники заполняют таблицы, делают тезис-

ный план. 

Закрепление и повторение 

На данном этапе возможности мультимедийных ресурсов не ограничены. 

Можно использовать различные презентации (с подбором ответа, слайды для са-

мопроверки, различные вопросы, тесты и т. п.). Сюда же можно отнести викто-

рины и игры. 

Анализ произведения 

На уроках литературы мультимедийные технологии используются на этапе 

осмысления и анализа текста. Это может быть музыкальное сопровождение. 

Например, при анализе комедии Грибоедова «Горе от ума» в качестве фона урока 

используется Грибоедовский вальс, перед анализом рассказа Толстого «После 

бала» фоном включаем мазурку. 
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Современный урок литературы немыслим без экранизаций. Фрагмент 

фильма можно показать, чтобы стимулировать учащихся к прочтению. 

Использование электронных словарей и энциклопедий, Интернет-ресурсов 

В процессе обучения русскому языку учитель и ученик традиционно обра-

щаются к различным источникам информации: энциклопедиям, словарям, спра-

вочникам, хрестоматиям и т. п. Основным ее источником перестает быть тради-

ционная библиотека, ей на смену пришли электронные словари, энциклопедии, 

базы данных, представленные в большом объеме не только на электронных но-

сителях, но и в Интернете. 

Таким образом, информационно-коммуникативные технологии на уроках 

русского языка и литературы необходимы. Мы живем в информационном обще-

стве, в котором тот, кто владеет информацией, владеет миром. Наши дети – это 

поколение визуалов, они привыкли получать информацию с мониторов и дис-

плеев. Применение мультимедийных технологий существенно расширяет воз-

можности современного урока. 
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