
1 

 

 

«Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании 

литературы»  (из опыта работы преподавателя Шенкевича С. В.) 

 

Современный урок… Каким он должен быть? Устарели ли требования, 
предъявляемые к построению урока, методике его проведения? Конечно же, нет. 
Триединство целей (обучающая, развивающая и воспитывающая) – обязательный 
компонент любого урока. Однако современная жизнь вносит свои коррективы в 
методику преподавания. Чтобы урок был интересен ученикам, учителю 
приходится осваивать новые методы подачи материала. Ситуация существенно 
изменилась с принятием и введением в действие федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), содержащим требования к:   

 -  результатам освоения основной образовательной программы; 

- условиям реализации основной образовательной программы;  

- структуре основной образовательной программы. 

ФГОС фактически обязывают педагогов использовать в образовательном 
процессе ИКТ и научить их разумному и эффективному использованию 
учащихся. В частности, студент должен: 

1. Активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

2. Готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 

3. Уметь использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета.В нашу жизнь уже прочно вошло такое понятие, как компьютерные 
технологии. И это вполне оправдано тем, что век нынешний – это век 
информационный. Наша задача заключается не только в том, чтобы дать  знания, 
но в том, чтобы научить своих воспитанников искать их и осваивать 
самостоятельно. Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день 
является весьма ценным достоянием. 

Задачи, стоящие перед учителем – словесником при применении 
информационных технологий, во многом отличаются от целей и задач других 
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учителей – предметников. Задачи эти предполагают работу с текстом, с 
художественным словом, с книгой. Преподавателю необходимо сформировать 
прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, обогатить 
словарный запас учащихся, научить их владеть нормами литературного языка, 
дать детям знание лингвистических и литературоведческих терминов. 
Бесспорным помощником в решении этих задач являются электронные 
образовательные ресурсы. 
Основные направления использования электронных образовательных ресурсов на 
уроках: 
- Визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал). 
- Интерактивный демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, 
таблицы, понятия). 

- Тренажёр. 
- Контроль за умениями, навыками учащихся. 
- Самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся. 
В основном все эти направления основаны на использовании программы MS  
Power Point.  

 Чего она позволяет достичь на уроках? 
- Стимулирование познавательной деятельности студентов, которое достигается 
путём участия  в создании презентаций по новому материалу, подготовке 
докладов, самостоятельному изучению дополнительного материала и составление 
презентаций –опорных конспектов, при закреплении материала на уроке. 
- Способствование глубокому пониманию изучаемого материала через 
моделирование основных учебных ситуаций. 

- Визуализация учебного материала. 
- Интеграция со смежными дисциплинами: историей, мировой художественной 
культурой, музыкой. 
- Повышение мотивации учения и закрепление интереса к изучаемому предмету. 
- Разнообразие форм предоставления учебного материала, домашнего задания, 
заданий для самостоятельной работы. 

- Стимулирование воображения студентов. 
- Способствование развитию творческого подхода при выполнении учебных 
заданий. 

Примеры использования электронных образовательных ресурсов на уроках 
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Современный урок литературы нельзя сегодня представить без сопоставления 
литературных произведений с другими видами искусства. Этот органический 
синтез помогает учителю управлять потоком ассоциаций, будить воображение 
студентов, стимулировать их творческую активность. Конкретно – наглядная 
основа урока делает его ярким, зрелищным и поэтому запоминающимся. В 
методической литературе накоплен большой опыт работы с иллюстрациями, 
репродукциями, портретами и фотоматериалами, но перед учителем всегда стоит 
проблема раздаточного материала. Эту проблему нам могут помочь решить 
информационные технологии, которые дают возможность подготовить 
презентацию иллюстративного и информационного материала. Интересна работа 
с использованием программы Power Point. Она приводит к ряду положительных 
эффектов: обогащает урок эмоциональной окрашенностью, облегчает процесс 
усвоения, возбуждает интерес к предмету, расширяет кругозор, повышает 
производительность труда преподавателя и студентов на уроке. Подготовка к 
такому уроку становится творческим процессом. А зрелищность, яркость, новизна 
компьютерных элементов урока, в сочетании с другими приёмами делают урок 
необычным, увлекательным и запоминающимся.  Построение схем, таблиц, 
презентаций позволяет экономить время, более эстетично оформить материал. 
Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных 
заданий, тестов, воспитывают интерес к уроку, делают его интереснее.  
Возможно, кто-то возразит, что нельзя урок литературы сводить лишь к общению 
с компьютером. Но об этом речь не идёт. Живое, эмоциональное слово учителя – 
словесника никогда не заменить машине, пусть даже самой умной. Да и весь урок 
нецелесообразно строить на работе с компьютером. Общение с умной машиной 
не должно занимать более 20 - 30 минут занятия. 

Самостоятельная поисковая, творческая работа студентов. 

Компьютерные технологии дают самые широкие возможности для развития 
творческого потенциала студентов. Преподаватель может научить студента 
грамотно использовать компьютер, показать, что он не только игрушка и средство 
общения с друзьями. При умелом наставничестве педагога студент учится среди 
обилия информации в Интернете находить нужную, учится обрабатывать эту 
информацию, что является наиболее важной задачей. 

 Самое элементарное применение компьютера студентами –оформляют свои 
доклады, рефераты с помощью компьютера, делать самим рисунки, схемы, тесты, 
индивидуальные проекты. Надо отметить, что многим студентам нравится  
выполнять задания на компьютере. Это тот самый случай, когда приятное 
соединяется с полезным. Кроме этого, использование компьютерных, 
информационных технологий на наших занятиях позволяет осуществлять 
интеграцию с информатикой, реализовывать приобретаемые на этом занятии 
навыки в практической деятельности. 
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Применение ЭОР на занятиях по литературе позволяет: 

 создавать преподавателем и студентами базы, включающей в себя 

презентации по биографиям и творчеству писателей;  

 повышает качество обучения; 

 усиливает интерес к изучению предмета; 

 позволяет рационально распределять время урока;  

 помогает доходчиво объяснять материал, делать его интересным. 

Что дают ЭОР преподавателю? 

 Использование ЭОР на занятиях повышает не только эффективность 

обучения, но и помогает создать более продуктивную атмосферу на уроке.  

 Заинтересовать студентов изучаемым материалом, развивать творческий 

подход к окружающему миру.  

 Формировать элементы информационной культуры. 

 Что нового дают ЭОР студенту? 

 Прежде всего – возможность действительно научиться. 

В заключение отмечу, что необходимо исходить из утверждения о том, что 
компьютер не заменяет учителя или учебник, поэтому он рассчитан на 
использование в комплексе с другими имеющимися в распоряжении учителя 
средствами. Не стоит перегибать палку, воспринимая компьютер как панацею от 
всех бед. Естественно, что использование современной техники на каждом уроке 
нереально, да ведь это и не нужно. Как бы там ни было, а урок литературы, 
например, - это прежде всего знание художественных произведений, умение их 
анализировать, сопоставлять разные взгляды критиков, понимание авторской 
позиции и т.д. 
Каждый учитель в состоянии распланировать свои уроки таким образом, чтобы 
использование компьютерной поддержки было наиболее продуктивным, 
уместным и интересным. 
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