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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: СОДЕРЖАНИЕ,  

ПОИСКОВЫЕ СРЕДСТВА, ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ 
 

 
УДК 811.161.1 

ББК 81.2Рус 

ИНФОРМАЦИЯ ТЕКСТА:  

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКАЯ ИНТЕПРЕТАЦИЯ 
 

Юртаев С.В., 
доктор педагогических наук,  

профессор кафедры методики 

преподавания русского языка  

в начальной школе МГОГИ 
 

Информация текста является признаком, без наличия которого нет ни одного речевого 

высказывания. Ее развертывание предопределяет то, что мы называем «текстом».  

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова термин «информация» соотно-

сится с терминами, обозначенными словами «сведения, сообщения». Сведения могут быть об 

окружающем мире, процессах протекающих в нем, сообщения – о положении дел, состоянии 

чего-нибудь [9, с. 250]. 

Термины «сведения», «сообщения», поясняющие термин «информация» в этом слова-

ре соотносимы с термином более широкого значения. Слово, обозначающее такой термин, 

находим в трудах И.Р. Гальперина. По И.Р. Гальперину, к информации относится содержа-

ние, заключенное в тексте [3, с. 21]. Исследователь различает содержательно-фактуальную 

информацию, дающую сведения о фактах, событиях, процессах. Помимо этого он пишет о 

содержательно-концептуальной информации, дающей авторское понимание отношений меж-

ду явлениями. К тому же он называет содержательно-подтекстовую информацию, извлекае-

мую тем, кто ее воспринимает [3, с. 28]. Иными словами, содержание текста представлено 

как  предметное и смысловое содержание. 

Исследования Н.Д. Арутюновой, Е.С. Кубряковой, Л.М. Лосевой, Ю.С. Степанова 

позволяют утверждать, что предметное содержание текста составляют денотаты языкового 

выражения (то, о чем автор рассказывает, пишет). 

Имена предметов речи можно сгруппировать и дать имя каждой группе. Это обоб-

щенное имя будет отражать общие существенные признаки всех предметов речи, входящих в 

определенную группу. В таком случае оно выступает как понятие. Понятийный его характер 

делает возможным интерпретировать имя группы предметов речи как семантическую едини-

цу предметности. Вот семантические единицы предметности: «субъект(ы) действия», «объ-

ект, принадлежащий человеку», «объект мира животных», «объект мира растений», «объект 

неживой природы», «процесс», «явление природы», «состояние человека», «что-то неопреде-

ленное». 

Семантические единицы предметности имеют парадигмы конкретных имен предметов 

речи. Приведем примеры таких парадигм. 
Субъекты действия: я, ребята, мама, папа, мы, я и брат, все, никто, мы с сестрой и 

братом, мужчина, врач и другие. 
Объекты мира животных: кошка, мышка, рак, белка, змея, рыба, голуби, шерсть, 

морда, глаза, ушки, хвост, много зверей и другие. 
Объекты мира растений: травка, деревцо, цветы, верхушка, крона, ствол, плоды, яго-

да, рябина, листья, лес, ветка и другие. 
Объекты неживой природы: электричка, мороженое, деньги, трамвай, двери, машина, 

море, лужи, место, щель, пятнышко, ворота, одежда, поплавок, удочка, сети, земля, кучка, 
балкон и другие. 

Объекты, принадлежащие человеку: лицо, шрам, голова, колено, нога, шея, руки и 
другие. 
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Процессы: история, падение, вспышка, свет, звонок, каникулы, отпуск, несколько 

дней, пение, пробуждение, перемена, месяц, улыбка, ответ, выходные, рыбалка, время, слу-

чай и другие. 

Явления природы: погода, дождь, июль, снег, лето, морозы, день, ветер, тучи, ливень, 

буря, утро и другие. 

Состояние человека: мечта, недоразумение, муки, любопытство, горе, жар, уверен-

ность, усталость, предчувствие и другие. 

Что-то неопределенное: что-то, все. 

Как считает Н.Д. Арутюнова, с идентификацией предметов действительности связана 

позиция подлежащего в предложении [1, с. 11]. Подлежащее обозначается в основном фор-

мами именительного падежа. Тем самым предметное содержание могут выражать эти формы. 

Исследования А.А. Смирнова, Н.Н. Китаева, Л.И. Величко дают основание полагать, 

что смысловое содержание связано с отношениями автора речи к денотатам языкового выра-

жения. В качестве единицы этого содержания называется микротема. Однако микротема 

определяется исследователями неоднозначно. Так, Н.Н. Китаев замечает, что всякое сочине-

ние распадается на ряд разделов. Эти разделы называются подтемами. Подтемы подразделя-

ются на более мелкие подтемы. Последние делятся на смысловые группы, называемые мик-

ротемами. Под микротемой подразумевается минимальная смысловая единица [5, с. 20]. По 

мнению Л.И. Величко, микротема – «часть большой темы, рисующая одну деталь общей кар-

тины» [2, с. 7]. М.Р. Львовым микротема сопоставляется с самой узкой темой на пределе де-

ления [6, с. 24]. Эти определения не противоречат друг другу. Скорее они взаимодополняю-

щие. Как показывает исследование тенденций формирования текста, проведенное автором 

этой статьи, микротема является мыслью, единой, далее не членимой, для нескольких пред-

ложений, или подтемой, неделимой на более мелкие подтемы.  

О микротемной представленности можно судить по заголовкам плана.  

Оценивая самостоятельные письменные работы, учителя школ обращают внимание на 

их содержание. Такое обращение сопровождается порой трудностями. Эти трудности обу-

словлены во многом недостаточной четкостью критериев анализа, что, по-видимому, являет-

ся следствием расхождения, имеющего место в научной литературе и в литературе офици-

альной, следствием незнания речевой способности учащихся. 

В программно-методических материалах находим следующие рекомендации. Напри-

мер, в «Нормах оценки знаний, умений и навыков учащихся 4–10 классов по русскому язы-

ку» предложено учитывать соответствие содержания теме, правильность сведений, последо-

вательность выражения мыслей [7, с. 36]. В дальнейшем первые два критерия сохраняют за 

собой право на принятие во внимание, но говорится несколько иначе. Говорится уже о необ-

ходимости учета точности, ясности мысли [8, с. 137]. Наконец, в рекомендациях оценки тре-

тьей части единого государственного экзамена присутствует упоминание о понимании, об 

отражении основных мыслей исходного текста [10, с. 24.] 

Проиллюстрируем анализ содержания текста сочинения. Воспользуемся письменными 

работами одной и той же школьницы, выполнившей задания в пятом и в девятом классах. 
 

Пример 1.  

Интересная встреча 

Эта встреча случилась летом. Был солнечный день. Я и моя сестра пошли на сенокос. 

Развалившись на зеленой лужайке, мы говорили. Рядом с лугом, где косили траву, находился лес. 

Вдруг в лесу послышался хруст веток. Мы с Олей насторожились. Вот из-за деревьев выбегает 

лось, такой красивый, величественный, в два метра высотой. На голове большие, ветвистые 

рога. Лось смотрел на нас своими темными и грустными глазами. Услыхав голоса людей, он по-

вернулся и побежал с горки. Мы звали его обратно, но он, оглянувшись последний раз, скрылся за 

холмом. Когда мы шли обратно через лес, то слышали хруст веток. Наверное, тот лось ходил 

поблизости. Я никогда не забуду ту встречу, которая произошла со мной в июльский день.  

(Катя М.) 
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Микротемная представленность: не выражена. 

Количество предметов речи: 9. Формы и.п.: мы (я и сестра, мы с Олей) – 6 употребле-

ний, лось (он) – пять употреблений, встреча, день, лес, хруст, рога, я, которая (в значении 

«история»). 

Значения: «субъект действия» (38,9%, 7 форм и.п.), «объект мира животных» (33,4%, 6 

форм и.п.), «объект неживой природы» (5,6%), «процесс» (16,7%, 3 формы и.п.), «явление 

природы» (5,6 %). 

Девочка выражает мысли, но она осознает то, о чем пишет, не в полной мере. Она за-

трудняется составить «смысловую программу». Ее порождение речи нерасчлененное. 

Она вспоминает девять предметов речи. Наибольший объем сведений касается ин-

формации о ней самой и о сестре. В меньшем объеме изложены сведения о том, кого девочки 

увидели в лесу. Минимальной информативностью обладают сведения о сопровождающих 

историю процессах: хрусте, о встрече, дне, об истории.  
 

Пример 2. 

Необыкновенная история 
              План 

1. Ежедневные прогулки. 

2. Летний лес. 

3. Путь на пасеку. 

4. Привал. 

5. Неожиданная встреча. 

6. На пасеке. 

7. Вот какая это история. 
 

Эта необыкновенная история произошла со мной и моими друзьями этим летом в де-

ревне. Каждый день мы ходили в лес, который встал мощной стеной буквально за домом. При-

чин ходить туда у нас было много. Во-первых, лес был для нас спасением в жаркие летние дни. 

Во-вторых, лесная ягода гораздо сочнее и вкуснее садовой. И эту ягоду мы собирали и ели гор-

стями. В-третьих, надо было заготавливать веники на зиму. 

Как хорошо летом в прохладном лесу! Мощную крону деревьев пронизывают тонкие лу-

чики солнца, которые освещают лесную подстилку. Воздух здесь насыщен влагой и как будто 

живой. Абсолютная тишина. Ведь зверь или птица не перенесет такую жару. Лишь изредка 

можно услышать постукивание дятла по дереву. Даже на траве, обычно влажной, не осталось 

капельки воды. 

В один из таких дней я с ребятами пошла на пасеку. Наш путь лежал через лес. Идя по 

тропинке, ежедневно утаптываемой нами все сильнее, мы наслаждались покоем и красотой 

летнего сада. Вот впереди заросли орешника. В этих зарослях тише и прохладнее. Ребята разго-

варивали, но позже затихли, так как очень устали. 

Мы присели отдохнуть и поесть. Но костер разводить не стали, так как было жарко. А 

ели лесную ягоду, которую нарвали на полянке неподалеку от привала. 

Отдохнув, мы пошли дальше. Но, проходя через делянку, мы услышали какие-то странные 

и отдаленные звуки. Эти звуки раздавались все ближе и ближе. И вдруг совсем рядом все услыша-

ли шелест листвы и хриплый звук, который, несомненно, принадлежал кабану. Все девчонки и 

мальчишки бросились в разные стороны и быстро залезли на деревья. И вовремя, потому что в ту 

же минуту дорогу перебежал молодой кабан и скрылся в зарослях на другой стороне дороги. Все 

были шокированы. Мы были в опасности, так как кабаны очень злые в летнюю жару. 

Немного постояв, мы пошли дальше и вскоре пришли на пасеку. Поев меда, ребята вдруг 

заметили, что с ними нет одного мальчика. Все очень испугались, у всех в голове кружилось одно 

и то же. Но вдруг мы услышали далекий свист и успокоились. Этот сигнал был нашей переклич-

кой. Вскоре появился и сам мальчишка. Оказывается, после того как мы ушли, он остался си-

деть на дереве, так как испугался. Но после очнулся от потрясения и продолжил путь. 

Вот какая это история. Сейчас я вспоминаю ее со смехом и страхом, который испыты-

вала в тот момент.                                                                                                                    

 (Катя М.) 



 7 

Микротемная представленность: 7 микротем. 

Количество предметов речи: 21. Формы и.п.: мы (все, девчонки и мальчишки, ребята, я 

с ребятами) – двадцать два употребления, мальчишка (он) – четыре употребления, история – 

два употребления, лес (который) – два употребления, лучики (которые) – два употребления, 

ягода, воздух, тишина, зверь, капельки, путь, заросли, костер, звуки, который (в значении 

«звук»), кабан, кабаны, одно и тоже, сигнал, я, который (в значении «страх»). 

Значения: «субъект действия» (56,2%, 27 форм и.п.), «явление природы» (12,5%, 6 

форм и.п.), «объект мира растений» (8,3%, 4 формы и.п.), «процесс» (8,3%, 4 формы и.п.),  

«объект мира животных» (6,2%, 3 формы и.п.), «состояние» (6,2%, 3 формы и.п.), «объект 

неживой природы» (2,1%). 

Девочка составила «смысловую программу». С учетом ее пунктов выразила мысли.  

Девочка излагает сведения о двадцати одном предмете речи. Подробнее всего она рас-

сказывает о себе и своих друзьях. В меньшей степени она выражает мысли о мальчишке. Ма-

ло пишет о лесе, лучиках солнца. И уж совсем коротко упоминает о ягоде, воздухе и тому 

подобном. 

Сопоставив содержание двух сочинений, замечаем, что увеличение его объема дости-

гается за счет информации о главных действующих лицах, дополнительных героях, окружа-

ющем мире. Причем ряд предметов речи окружающего мира расширяется. Сведения об от-

дельных предметах речи этого ряда возрастают. 

Количество микротем передает объем информации, указывает на логику выражения 

мыслей. Количественный состав предметов речи представляет разнообразие содержания. До-

ля значений предметного содержания выражает степень его информативности. 

Предметное содержание, смысловое содержание образуют внутренний план текста. 

Во внешнем плане (в плане выражения содержания) развитие микротем ведет к рас-

пространению форм именительного падежа (И.п.) в пределах границ предложения, к их рас-

пространению за этими пределами. Распространение форм И.п. за пределами границ предло-

жения ведет к образованию единиц текста. Правда, по поводу характеристик этих единиц 

единого мнения нет. 

Одни исследователи единицей, следующей за отдельным предложением, называют аб-

зац (Л.Г. Фридман, И.П. Севбо, В.Н. Мещеряков), другие – сверхфразовое единство 

(Л.А. Булаховский, Е.А. Реферовская), дискурс (В.А. Звегинцев), прозаическую строфу 

(Г.Я. Содганик), сложное синтаксическое целое (Н.С. Поспелов, С.Г. Ильенко). Наиболее ча-

сто встречающимся является термин  «сложное синтаксическое целое». 

По С.Г. Ильенко, речевая сущность сложного синтаксического целого обусловлена 

специфической его организацией, опирающейся на тематическую структуру предложений, их 

лексико-грамматическим взаимодействием, воспроизводимостью начального компонента, 

каковым является именительный темы, инфинитив, вопросительное предложение [4, с. 24]. 

Языковая сущность сложного синтаксического целого заключается в наличии опреде-

ленных видов связи между предложениями, входящими в него. Она состоит в его отнесенно-

сти к определенному типу: повествованию, описанию, рассуждению. И проявляется в при-

сутствии композиционного членения [4, с. 37]. 

Текстовая сущность сложного синтаксического целого замечена в единстве содержа-

ния, подкрепленном тема-рематической организацией [4, с. 51]. 

Истолкование единицы, следующей за отдельным предложением, с точки зрения при-

надлежности к тексту является аналогичным истолкованию с точки зрения принадлежности к 

речи. Другими словами, несмотря на наличие различных терминов, несмотря на отнесенность 

либо к речи, либо к тексту, единица, следующая за отдельным предложением, обозначает од-

но явление, в основе которого лежит ряд общих признаков. Отсюда, сложное синтаксическое 

целое как собственно текстовая единица имеет то же определение, что сложное синтаксиче-

ское целое как объединение нескольких предложений. 

Это определение включает в себя смысловой, тематический признак, признак, признаки, 

характеризующие связь  предложений, создаваемость сложного синтаксического целого в речи. 
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С точки зрения автора этой статьи, в процессе распространения форм И.п., выходяще-

го за границы предложения, происходит установление связей параллельной, цепной, смысло-

вой, смешанной, разновидностей этих связей контактно-дистантной, контактной, дистантной. 

Так конструируется сложное синтаксическое целое (с.с.ц.). 

В его конструировании одни формы И.п. выполняют базисную функцию, другие – 

функцию «строительного материала» (функцию достраивания с.с.ц.). 

Базисную функцию выполняют 

– формы И.п. с различными видами замещений, имеющие контактные позиции в 

группе предикативных единиц (в группе простых предложений, в простом и слож-

ном предложениях): Тем временем шар раздувался и раздувался. Он раздулся так, 

что занял всю крышу, а где выходил за ее пределы, там на землю падали маленькие, 

красненькие звездочки. Звездочки начали летать ото всюду; 

– формы И.п. с различными видами замещений, имеющие дистантную позицию в пре-

дикативной единице (в простом предложении): Добравшись до места, мы обнаружи-

ли, что библиотека не работает. Это невезение было номер два; 

– неповторяющиеся формы И.п., занимающие контактную позицию в простом пред-

ложении, связанном с другими предложениями при помощи лексических или грам-

матических средств, или по смыслу: Мы вернулись в комнату, и я рассказала все. Но 

мне никто не поверил; 

– безличные предикативные единицы (безличные предложения): Однажды стало 

жарко, что нельзя было бегать. Земля была огненной.  

Функцию «строительного материала» (функцию достраивания с.с.ц.) выполняют 

– неповторяющиеся формы И.п., имеющие контактную позицию в предикативной 

единице сложного предложения: Запах был такой, будто что-то горело. Затем он 

сменился приятным свежим новогодним ароматом; 

– формы И.п. с различными видами замещений, имеющие дистантную позицию в пре-

дикативной единице сложного предложения (в простом предложении): Эта история 

приключилась со мной и моими друзьями в пятницу тринадцатого. В этот день мы 

не учились, была уборка территории школы; После субботника я предложила по-

ехать ко мне, а после – поехать в библиотеку, чтобы написать творческий проект по 

биологии. У меня мы поболтали, попили чай с блинами, испеченными мамой. 

В процессе распространения форм И.п., не выходящего за границы предложения, кон-

струируется самостоятельное отдельное предложение (с.о.п.). Номинативным грамматиче-

ским ядром этого процесса выступают 

– неповторяющиеся формы И.п., занимающие позицию в самостоятельном простом 

предложении: Эта история случилась со мной под Новый год; 

– формы И.п. с различными видами замещений, занимающие дистантную позицию в 

простом предложении: В нашем доме погас свет...  Тут зажегся свет; 

– неповторяющиеся формы И.п., занимающие контактную позицию в предикативной 

единице сложного предложения: Когда пробило двенадцать, я вышла на балкон; 

– формы И.п. с различными видами замещений, занимающие дистантную позицию в 

предикативной единице сложного предложения: Утром, когда я пошла за хлебом, на 

тех местах, где падали звездочки, был пепел. 

С.с.ц., с.о.п. составляют внешний план текста (план его выражения). 

Сложным синтаксическим целым является последовательность предложений, в состав 

которых входят формы И.п., выражающие 

– общий предмет речи;  

– различные предметы речи; 

– общий и различные предметы речи, которые связываются при помощи лексических 

или грамматических средств или по смыслу, которые развивают единую микротему.  

С.о.п. представляет собой лексико-грамматическое объединение форм слов, обладаю-

щее интонационной, смысловой завершенностью. Это, во-первых. Во-вторых, в состав таких 



 9 

предложений входят формы И.п., выражающие предметы речи, являющиеся другими по 

сравнению с предыдущими и последующими. Данные формы могут выражать предметы ре-

чи, о которых повествование уже встречалось. К тому же они могут выражать предметы ре-

чи, о которых читатель (слушатель) узнает впервые. 

Там, где появляется форма И.п., обозначающая новый предмет речи по сравнению с 

предыдущим предметом речи, где начинается развитие другой микротемы, или там, где фор-

ма И.п. обозначает повторяющейся предмет речи, но где начинается развитие новой микро-

темы, находится граница с.с.ц. или с.о.п.: 

Необычная история 

Прошлым летом я ездила в деревню под Самару. Там я купалась в речке, собирала грибы, 

ходила на сенокос через лес. 

Тихо. Хрустнет ветка в этой мертвой тишине, и станет страшновато. 

Один раз мы взяли на сенокос собаку Кутьку. Она носилась по кустам и ловила насеко-

мых. Вдруг она насторожилась. Не стала резвиться, а все принюхивалась. Потом подбежала к 

дереву и громко залаяла. 

Неожиданно из-за ветвей выпорхнул тетерев. Он перелетел на соседнюю ель. 

Кутька бросился под нее и стал кого-то рвать. 

Вдруг что-то вырвалось из пасти собаки. Это был цыпленок тетерева. Сначала он по-

бежал, потом взлетел с трудом и уселся на нижнюю ветку дерева. 

Потом выяснилось, что Кутька загрыз двух цыплят. Всю оставшуюся дорогу он шел гор-

дый. 

Тетереву, вырвавшемуся из пасти собаки, удалось спастись чудом. Он, наверное, вспоми-

нает об этом случае с грустью. 

Я никогда не забуду эту необычную историю. 

 (6 класс, Катя, М.) 
 

Восприятие информации текста во многом детерминировано дискретным характером 

самого текста, его структурными особенностями. Ее извлечение в условиях обучения часто 

требует волевых усилий, сосредоточения, интегрирования значений отдельных слов и пред-

ложений. Операция обобщения отдельных значений скрыта от прямого визуального наблю-

дения. Она протекает во внутренней речи. Тем не менее, знание структурного построения 

текста в некоторой степени помогает раскрытию вопроса о носителях информации, вопло-

щенной в тексте. 
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ЭК – электронный каталог 

БД – база данных 

 

Уже несколько лет в читальном зале библиотеки нашего института на компьютерах 

установлена и успешно функционирует библиотечная система ИРБИС. Постоянные читатели 

библиотеки МГОГИ уже давно оценили преимущества использования этой системы АРМ 

«Читатель». Однако немало и тех, кто до сих пор не знаком с этой системой. Цель этой ста-

тьи – помочь потенциальным пользователям в освоении системы ИРБИС, и ее главным поль-

зовательским инструментом – АРМ «Читатель». 
 

Что такое ИРБИС? 
 

ИРБИС – это интегрированная расширяемая библиотечно-информационная система. 

Система ИРБИС представляет собой типовое интегрированное решение в области ав-

томатизации традиционных библиотечных технологий
1
. Система применяется в библиотеках 

любого уровня и профиля: школа, вуз, специализированные организации [3, 4, 6]. 

В настоящее время в России и странах СНГ система ИРБИС является одним из при-

знанных лидеров среди программных продуктов систем автоматизации библиотек. Для поль-

зователей и разработчиков электронных библиотек проводятся международные конферен-

ции, вебинары и дистанционные курсы [1, 2, 4]. 

Система ИРБИС полностью совместима с российскими и международными формата-

ми представления библиографических данных RUSMARC/UNIMARC/USMARC на основе 

средств двусторонней конверсии данных. 

Сегодня система ИРБИС – это современная система автоматизации библиотек любого 

типа и профиля, ориентированная на работу в локальных вычислительных сетях без ограни-

чения количества пользователей с использованием любой операционной системы. 

Система ориентирована на использование в библиотеках, не располагающих штатом 

специалистов высокого уровня ни в области библиотечного дела, ни в области вычислитель-

ной техники. Она поставляется пользователю в готовом виде, без каких-либо предваритель-

ных настроек или конфигурирования. 

В МГОГИ в 2006 году была установлена система ИРБИС-32, а в 2012 году выполнено 

обновление до версии ИРБИС-64 четвертого поколения. В новой версии сохранены пользо-

вательские интерфейсы ИРБИС-32, что обеспечивает беспрепятственный переход нынешних 

конечных пользователей ИРБИС к новому поколению системы. 

Система ИРБИС установлена на 7 компьютерах читального зала библиотеки МГОГИ. 

Воспользоваться «услугами» этой системы могут и преподаватели, и студенты института. 
 

                                                 
1 Под традиционными библиотечными технологиями понимаются технологии, связанные с созданием, 

ведением и использованием Электронного каталога.  
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Рабочие места системы ИРБИС 

 

В системе автоматизации библиотек ИРБИС реализованы все основные библиотечные 

технологии: комплектование, систематизация, каталогизация, администрирование, читатель-

ский поиск и книговыдача. В состав системы ИРБИС входит пять следующих автоматизиро-

ванных рабочих мест (АРМ) [5]: 

Четыре автоматизированных рабочих места – это для библиотечных работников 

(«Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор», «Книговыдача»). 

Система позволяет библиотечным работникам создавать и поддерживать любое коли-

чество проблемно-ориентированных библиографических баз данных (БД), составляющих 

Электронный каталог (ЭК). С помощью средств каталогизации в ИРБИС можно обрабаты-

вать и описывать любые виды изданий, в том числе и нетрадиционные: аудио- и видеомате-

риалы, компьютерные файлы и программы, картографические материалы, ноты и так далее. 

Одно автоматизированное рабочее место для конечного пользователя Электронного 

каталога – АРМ «Читатель».  

Итак, АРМ «Читатель» – это автоматизированное рабочее место конечного пользова-

теля. АРМ «Читатель» рассчитан на неподготовленного пользователя и имеет вполне понят-

ный и дружественный интерфейс.  

 

Назначение, функции и возможности АРМ «Читатель» 

 

В соответствии с заявленной целью статьи далее мы несколько подробнее опишем 

АРМ «Читатель». 

Назначение АРМ «Читатель»: 

 обеспечение доступа пользователя к базам данных Электронного каталога с целью 

поиска необходимой литературы; 

 формирование заказа на ее выдачу; 

 предоставление информации о наличии и количестве нужной литературы в биб-

лиотеке (актуально для преподавателей). 

АРМ «Читатель» позволяет конечному пользователю организовать: 

 поиск литературы в Электронном каталоге; 

 просмотр (печать) найденной информации; 

 формирование заказа на выдачу найденной литературы (источников). 

В АРМ «Читатель» введен упрощенный поиск для пользователя, не обладающего спе-

циальными знаниями, так называемый поиск «Для чайников». Такому пользователю доста-

точно только сформулировать свой запрос на естественном языке с употреблением терминов 

из интересующей его тематической области. Система по специальному алгоритму сама уда-

лит не информативные слова и «сформулирует» нужный запрос.  

В АРМ «Читатель» имеется интерфейсный элемент, позволяющий уточнять поиско-

вый запрос путем указания диапазона значений ограничения по году издания и дате ввода в 

электронный каталог. 

Приведем пример работы с пошаговой детализацией организации запроса в ИРБИС. 

 

Шаг 1. Запуск системы ИРБИС. На рабочем столе двойным щелчком открыть АРМ 

читатель. 
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Шаг 2. Откроется окно «Открыть файл» с предупреждением системы безопасности. 

Нажать кнопку «Запустить». 

 

 
 

Шаг 3. Откроется заставка ИРБИС  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шаг 4. Затем откроется окно ИРБИС – АРМ «Читатель» МГОГИ и появится окно 

Регистрация читателя 
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Шаг 5. В окошке Идентификатор читателя набрать Иванов Иван Иванович (иден-

тификатор един для всех читателей библиотеки) и нажать кнопку Начать работу 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шаг 6. Развернуть окно ИРБИС-АРМ «Читатель» – МГОГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шаг 7. В окошке База данных пользователь выбирает базу LIBRA(книги) или MAG-

AZ(журналы). Для примера мы выбираем LIBRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 8. В окошке «Вид поиска» сделать выбор. Для примера выберем «Ключевые 

слова» 
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Шаг 9. Итак, мы выбрали базу LIBRA, вид поиска: «Ключевые слова». Внизу в левом 

нижнем углу рабочего стола системы ИРБИС в окошке «Ключ» для поиска наберем ключе-

вое слово или фразу, например, «информационные системы». Во время набора мы замечаем, 

как система нам помогает выполнить поиск и даже показывает количество найденных источ-

ников (отмечено слева). Однако в нашем случае такой фразы система не находит. Она нахо-

дит только слово «информационные». В этом случае мы нажимаем кнопку «Отбор» или 

двойной щелчок по строке с найденным ключом первой части фразы «информационные». 

Повторяем процедуру запроса, но уже словом «системы». В результате в правом верх-

нем углу будет установлено два термина для запроса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 10. Чтобы получить информацию по запросу «информационные системы» в раз-

деле «Термины запроса» в пункте «Логика» установим логическое И, в пункте «Усечение» 

установим Нет, чтобы запрос получить без сокращений. Нажимаем «Выполнить». После 

чего в правом верхнем углу рабочего стола системы мы видим количество «Найдено доку-

ментов»: 11
1
 и веселый смайлик . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шаг 11. Для уточнения запроса можно, например, в окошке «Термины» сделать вы-

бор (любом поле, заглавии, коллективе/мероприятии или предметных заголовках), нажать 

«Выполнить», затем «Просмотр»:  

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 База данных системы ИРБИС в МГОГИ постоянно изменяется, поэтому результат может быть иным. 
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Шаг 12. Для получения списка литературы за определенный период в разделе «До-

полнительные ограничения» необходимо указать соответствующие ограничения. Нажать 

«Применить». 

 

 
 

Шаг 13. Для вывода полученного результата на экран нужно нажать на кнопку «Вы-

полнить» и «Просмотр». 
 

 
 
 

Ниже, в окошке «Полное описание» мы, кроме основных выходных данных, получаем 

информацию и о количестве имеющихся в библиотеке экземпляров: общее количество, из 

них в читальном зале и на абонементе. 
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Шаг 14. Чаще всего не все найденные источники нам нужны. Поэтому в списке отве-

тов рядом с номером источника мы галочкой отмечаем нужные. 

 

 
 

Шаг 15. В окошке «Сортировка» можно упорядочить список источников (по дате 

ввода, заголовку или году выхода издания).  

 

 

 

 
 

Шаг 16. Сохранение выбранного списка литературы в файле для подготовки заказа. 

Файл сохраняем в формате RTF/HTML.  

Подготовка документа к сохранению в файле: 

 нажать кнопку «Печать». Откроется окно «Печать выходных форм – Результат 

поиска» с указанием имени базы данных и количества ответов отмеченных книг или журна-

лов; 

 в разделе «Исходные документы» нужно уточнить выбор исходных документов для 

сохранения (Все, Отмеченные, Кроме отмеченных или указать Диапазон MNF: с _ по _); 

 для исходных документов желательно уточнить «Параметры печати»; 

 в разделе «Выходной формат» выбирать «Оптимизированный»;  

 заполнить «Заголовок 3» (тематика отбора литературы, например, «Учебники по 

информатике»); 

 указать «Выходной носитель» (файл, бумага или e-mail):  

 «Файл» – если вам нужна информация только о самих источниках (количество 

экземпляров, аннотация и так далее); 

 «Бумага» – если хотите сделать заказ;  

 E-mail – для отправки по электронной почте.  
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нажать «Выполнить». 

 

 

Шаг 17. Откроется окно «Файл для сохранения результатов печати»:  

 в окне «Папка» указать место сохранения файла;  

 в окне «Имя файла» набрать название документа;  

 нажать кнопку «Сохранить» 
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Шаг 18. Появится окно Процесс обработки (надпись красным цветом) 

 

 
 

Шаг 19. По окончании процесса система предложит просмотр сохраненного докумен-

та 

 
 

Шаг 20. Чтобы убедиться в результате, нажимаем «Да» и видим сохраненный файл в 

формате HTML. 
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Если нужно начать новый запрос, то следует удалить предыдущий запрос. Для удале-

ния терминов запроса нужно в окошке «Термины запроса» выделить термин и нажать на 

значок . Далее повторить сначала (см. Шаг 1 и далее). 

Выше мы говорили, что в АРМ «Читатель» введен упрощенный поиск для пользова-

теля, не обладающего опытом работы на компьютере, не владеющих специальными знания-

ми и навыками, предусмотрена упрощенная технология поиска – «Для чайников». Пользова-

телю достаточно на естественном языке в произвольной форме задать запрос с употреблени-

ем терминов из интересующей его тематической области. Система по специальному алго-

ритму сама удалит не информативные слова и «сформулирует» нужный запрос. 

Например, нажав на кнопку «Для чайников» на экран выводится окно 

 

 
 

В строке «Я ищу набираем свой запрос 

 

 
 

Нажав на кнопку «Выполнить» получим результат.  

 
 

Ясно, что результат будет несколько отличаться от предыдущего способа поиска. Но 

это тоже результат. 
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В настоящее время информатизация школы – неотъемлемая часть педагогических 

условий, необходимых для достижения качественно новых образовательных результатов, ко-

торые отражают государственные запросы, индивидуальные и социальные и потребности 

членов общества. 

Организация интерактивного взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса (педагоги, учащиеся, родители) с помощью информационных и телекоммуникаци-

онных технологий возможна при условии наличия хорошей материально-технической базы 

учреждения и высокопрофессиональных кадровых ресурсов. 

Подключение школ к сети Интернет порождает ряд проблем, требующих немедленно-

го разрешения. В их числе подготовка и переподготовка педагогов к осуществлению профес-

сиональной деятельности с использованием телекоммуникаций, обеспечение системы обра-

зования качественными информационными ресурсами, опубликованными в сети Интернет, а 

также информирование педагогов и обучаемых о способах доступа к таким ресурсам. Созда-

на новая информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru), нацеленная на обеспечение свободного доступа к интегральному ката-

логу образовательных ресурсов сети Интернет, к электронной библиотеке учебно-методи- 

ческих материалов для общего и профессионального образования, а также к ресурсам систе-

мы федеральных образовательных порталов. 

Профессиональная деятельность школьного социального педагога требует от специа-

листа высокого уровня владения современными информационно-коммуникативными техно-

логиями.  

Наличие компьютера позволяет осуществлять хранение больших объемов информа-

ции в цифровом формате с возможностью легкого доступа к ней, тиражирования, автомати-

зации сбора, хранения, обработки информации и информационно-поисковой деятельности. 

В работе современного специалиста необходимы не только базовые офисные прило-

жения (Word, Excel, Power Point), но и различные программные средства, выполняющие 

вспомогательную функцию в профессиональной деятельности социального педагога: диагно-

стические программы, справочно-правовые информационные системы, базы данных, Интер-

нет, программа для создания компьютерных презентаций и их конвертация во Flash-формат. 

Перевод всех форм и видов документаций в электронный формат (при формировании 

банка данных, составлении социального паспорта школы, социальных карт школьников, кар-

ты учета неблагополучных семей и социально-незащищенных семей, создание электронной 

нормативно-правовой базы, пакета диагностического инструментария и так далее) – даёт 

возможность социальному педагогу более эффективно использовать своё рабочее время, по-

вышать качество работы.  

В своей работе специалисты используют интерактивную систему «Живой опрос» 

(smart response, Оpti Vote и другое), что позволяет проводить различные виды опросов и те-

стов для учащихся, родителей и учителей. Обработка происходит автоматически, с полным 

анализом результатов. Автоматическая обработка данных значительно сокращает время под-

готовки отчетной документации. 

http://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru
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Трудно переоценить роль ИКТ в работе современного социального педагога при со-

ставлении планов работы, разработки мероприятий социально-педагогической направленно-

сти, при создании копилок консультаций, памяток для классных руководителей и родителей, 

изучении опыта других образовательных и социальных учреждений, размещённых на сайтах 

данных организаций. Современные информационно-коммуникативные технологии способ-

ствуют быстрому и оперативному общению, налаживанию связей и координации со всеми 

субъектами социального воспитания, позволяют получать и передавать данные, мобильно 

использовать информацию сWeb-сайтов различных служб. 

Наличие в школе собственного сайта позволяет родителям получить оперативную ин-

формацию о жизни школы, класса, расписании занятий, проводимых мероприятиях, празд-

никах, развлечениях.  

Главной задачей взаимодействия образовательного учреждения с семьей является по-

вышение педагогической компетентности родителей, их активности. При проведении меро-

приятий с родителями активную функцию визуализатора информации выполняют интерак-

тивные средства. Так, например, при проведении родительских собраний, Круглых столов, 

конференций весьма кстати программа презентации Рower Рoint. Когда в рамках подготовки 

к собранию или конференции, социальный педагог проводит анкетирование родителей, а за-

тем на общем собрании знакомит всех с результатами опроса, у него есть возможность 

наглядно продемонстрировать результаты, сопроводив их диаграммами, схемами, таблицами.  

На тематических родительских собраниях целесообразны выступления педагога с 

опорой на презентацию, где родители могут наглядно увидеть проблему развития детей и по-

лучить информацию о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах пове-

дения ребенка в семье и обществе, о правах детей и обязанностях их родителей, полезные со-

веты по обучению и воспитанию школьников.  

Важным моментом в работе специалиста является стимулирование активности роди-

телей. Так, при обмене опытом семейного воспитания на групповых родительских собраниях 

родители представляют презентации на такие темы, как организации семейного досуга, пита-

ния, организации здорового образа жизни в семье. С целью становления благоприятного 

климата в семье и активизации более тесного общения всех членов семьи, родителям предла-

гается создавать семейные коллективные презентации. 

Особое место в работе социального педагога занимает проведение on-line консульта-

ций с использованием программы Skype, с предварительным анонсированием консультации 

в of-line, переписка с родителями по электронной почте. 

В работе с коллегами на методических мероприятиях (семинарах, педсоветах, кон-

сультациях) использование интерактивной доски даёт возможность социальному педагогу 

изложить материал в более доступной форме, в особенности, это может быть наглядная де-

монстрация процесса (построение диаграмм, таблиц), который невозможно или достаточно 

сложно провести с помощью плакатов или школьной доски. К примеру, это могут быть ре-

зультаты диагностик, социометрии, а также изображение динамики развития детей в том или 

ином направлении. Интерактивная доска позволяет в форме интеллектуальных викторин по-

вторить и расширить знания педагогов в вопросах прав детей, их родителей. 

Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, изобра-

жение с которого передается на электронную (интерактивную) доску. Использование интер-

активного оборудования позволяет заменить многие традиционные средства обучения. Ин-

терактивная доска позволяет сделать процесс обучения более ярким, наглядным и динамич-

ным. Использование интерактивной доски позволяет повысить внимание (заинтересован-

ность) обучающихся за счет новизны способа изложения материала. 

Педагогические возможности интерактивных средств обучения, по ряду показателей 

намного превосходят возможности традиционных средств реализации учебного процесса. 

Интерактивные формы обучения помогают активизировать деятельность современных 

школьников, более успешно социализировать, повысить внутреннюю мотивацию.  
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Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем 

обучении, возможна организация онлайн-мероприятий самых разных форматов. Так, для 

проведения лекций, мастер-классов, семинаров, тренингов, презентаций для участников ме-

роприятия используют вебинар, видеокоференцсвязь, Skype и тому подобными. Пользовате-

ли получают обратную связь мгновенно с возможностью интерактивного общения. 

Кроме этого, в рамках деятельности службы социально-педагогического сопровожде-

ния создаются страницы службы на сайте образовательного учреждения, блог психолога, со-

циального педагога. Здесь размещается оперативная информация, результаты мониторинга 

состояния учащихся, опросов, анкетирования, голосования, проводится адресное взаимодей-

ствие (переписка) с учащимися по интересующим их вопросам поддержки: рассылка резуль-

татов тестирования, рекомендаций. 

С помощь гиперссылок, находящихся на странице социального педагога, учащиеся, 

их родители могут перейти на страницу по интересующей их теме: «Права и обязанности де-

тей»,«Правила поведения учащихся», «Права и обязанности родителей», «Советы мамам де-

вочек», «Советы родителям», «Положение о Совете профилактики», «По вопросам защиты 

прав детей и подростков», «Классный час по профориентации», «Памятка родителям по тру-

довому воспитанию ребенка в семье», «Профилактики самовольных уходов детей из дома», 

«Родителям, имеющим ребёнка-инвалида», «Внешние признаки отклонений в поведении ре-

бенка, принимающего психоактивные вещества – табак, наркотики», «Правила толерантного 

поведения и общения». 

Страница психолога содержит информацию, которая позволяет обеспечить мобиль-

ную коммуникацию между субъектами образовательного процесса «Общение в жизни чело-

века», «Советы перед экзаменами», «Советы родителям первоклассников», «Советы родите-

лям пятиклассников». 

На сайтах школ представлена информация о социальном партнерстве с вузами и 

профессиональными учебными заведениями, которая используется в профориентационных 

целях. Виртуальные экскурсии позволяют детям побывать в тех учреждениях, в которых ор-

ганизовать экскурсию по каким-либо причинам нельзя, получить представления об условиях 

получения профессионального образования в том или ином учреждении. 

Использование Internet-технологий возможно для организации самообразования уча-

щихся, планирования индивидуального образовательного маршрута школьников. Использо-

вание аудио- и видеоинформации, получаемой с помощью сети Интернет (с использованием 

образовательных порталов или без них) имеет свои особенности. В некоторых случаях вос-

произведение такой информации может оказать вред психическому здоровью школьников. 

Современные педагоги должны знать и предвидеть негативные моменты, возникающие при 

применении информационных ресурсов, получаемых из Интернет в системе образования. В 

частности, некоторые школьники не способны воспользоваться той свободой, которую 

предоставляют образовательные средства ИКТ. Социальный педагог должен помочь школь-

никам овладеть основными требованиями, предъявляемыми к образовательным Интернет-

ресурсам с точки зрения минимизации вреда, наносимого здоровью и психике обучаемых. 

Для выпускников целесообразно организовать сетевое взаимодействие «Клуб выпуск-

ников», в социальных сетях создаются группы по интересам. Наиболее развиты в школах та-

кие объединения, как «Школа молодежного лидера», «Волонтерское объединение». Объеди-

нение имеет информационные ресурсы: сайт, страничка в социальных сетях. Для организа-

ции проектной деятельности волонтеров используются технологии web-2.0, с использовани-

ем сервисов Google . 

Приведем несколько приемов работы с мультимедийным оборудованием на занятиях с 

детьми группы риска. С помощью интерактивной доски можно организовать индивидуаль-

ную, групповую работу (если доска распознает несколько касаний одновременно), работу в 

парах. Привлечь детей на совместное выполнения общего задания, составление одной общей 

картины (детская площадка, общий двор, общее изображение пейзажа), что способствует 

сплочению коллектива, укреплению взаимоотношений. Двигая предметы по экрану, дети мо-
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гут соревноваться друг с другом («Кто первый разложит необходимые предметы в портфель» 

и так далее). 

Интерактивная доска позволяет ребенку моделировать такие жизненные ситуации, ко-

торые нельзя или сложно совершить в повседневной жизни, например, расставить в изобра-

женной на экране комнате мебель так, как ему хотелось бы это сделать у себя в доме, или 

рассадить всех членов своей семьи вокруг круглого стола. Такое задание дает возможность 

социальному педагогу определить, к кому из членов семьи наиболее привязан ребенок.  

На занятиях по профориентации, социально-личностному развитию школьники вы-

полняют такие задания, как: 

– перенести изображения человека определенной профессии на соответствующую фо-

тографию или рисунок его рабочего места; 

– показывая слайды с картинками, изображающими представителей профессий, педа-

гог просит детей найти соответствующий рабочий инструмент на интерактивной 

доске и нажать на него; 

– выполняются задания на формирование гражданско-правовых знаний, где при по-

мощи мультимедийного оборудования дети знакомятся с правами человека и их 

нарушениями; 

– из представленных пар картинок найти те, где изображены неправильные действия 

ребенка во время опасных ситуаций (чужой стучит в дверь или начался пожар); 

– школьники разгадывают кроссворды, ребусы, шарады на тему знания правил пове-

дения на дороге. 

Мультимедийные презентационные технологии способны заменить традиционный 

иллюстрированный материал. Используя презентации, социальный педагог может провести 

беседы, занятия по ПДД и ОБЖ. 

Прежде чем посетить объекты общественного, социально-культурного, образователь-

ного значения, дети виртуально путешествуют по библиотеке, почте, аптеке, залам музеев и 

знакомятся с правилами поведения в общественных местах. Расширение знаний об окружа-

ющем является одной из предпосылок успешной социализации. 

Используя современные технологии, следует учитывать возрастные психолого-

физиологические особенности детей.  

Знакомство с компьютером и другим информационным оборудованием в школе, дает 

возможность детям из неблагополучных, малоимущих семей (не все родители которых могут 

обеспечить себя самым элементарным), наравне с другими детьми получить хотя бы самые 

элементарные основы компьютерной грамоты. Это станет для них еще одной ступенькой к 

успешной социализации, будет способствовать адекватному вступлению ребенка в самостоя-

тельную жизнь, где активно используются интерактивные технологии, применение которых, 

направлено на воспитание ориентирующегося в информационном пространстве, социально 

адаптированного в современном обществе человека. 

Информатизация образовательного пространства открывает социальному педагогу но-

вые возможности для внедрения в педагогическую практику новых методических разрабо-

ток, выступающих в качестве средства социально-личностного развития ребенка. Дает воз-

можность обогатить, качественно обновить социально-педагогический процесс, повысить его 

эффективность. 
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Наблюдаемый в настоящее время лавинообразный рост информации требует от чело-

века умений и навыков работы с информацией. Не случайно одной из самых актуальных 

проблем в образовании за последние десятилетия стала проблема повышения информацион-

ной грамотности учащихся, как основы самостоятельной учебной деятельности. Информаци-

онная грамотность учащихся является начальным уровнем формирования информационной 

компетентности. Она включает совокупность теоретических знаний, а также навыков прак-

тического применения, позволяющих эффективно находить, оценивать, использовать инфор-

мацию для успешного включения в разнообразные виды деятельности и отношений. Поэтому 

в современной российской системе образования происходят изменения, связанные с перехо-

дом к новой образовательной парадигме, в основе которой лежит компетентностный подход. 

Данный подход положен в основу Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, является отражением социального заказа и пред-

ставляет собой общественный договор, согласующий требования к образованию, предъявля-

емые семьёй, обществом, государством, поэтому он должен учитывать и потребности разви-

вающегося информационного общества. И это не случайно: чтобы успешно жить и трудиться 

в условиях информационного общества, ребенку необходимо адаптироваться в окружающем 

мире. Поэтому основная задача школы – выстроить стратегию «образования для будущего». 

Суть новой стратегии: сместить акцент с усвоения значительных объемов информации, 

накопленной впрок, на овладение способами непрерывного приобретения новых знаний и 

способности учиться самостоятельно. 

Перед образованием поставлена новая задача – подготовить современного человека к 

жизни и деятельности в быстро меняющемся информационном обществе, в мире, где ускоря-

ется процесс появления новых знаний, постоянно возникает потребность в новых професси-

ях, непрерывном повышении квалификации. Для того чтобы быть успешным в современном 

обществе, человек должен обладать высоким уровнем информационной компетентности. 

Под информационной компетентностью учащихся младших классов, мы понимаем, 

способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и пере-

давать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных ин-

формационных технологий. Другими словами, информационная компетентность – это свой-

ство личности, проявляющееся в способности находить, хранить и применять информацию в 

различных ее видах. 

Важно подчеркнуть, что информационная компетентность не ограничивается только 

умением работать с компьютером. 

Так, например, в разделе «Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)» 

примерной ООП НОО зафиксировано, что «В результате изучения всех без исключения 

предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью <…> освоения и использования информации. Вы-



 27 

пускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интер-

претация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полу-

ченную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также приня-

тия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом»
1
. 

Формирование основ информационной компетентности происходит на всех предметах 

образовательного процесса. Например, на уроке русского языка формируются различные 

способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок), дети знакомятся с 

возможными источниками информации и способами ее поиска: словарями, энциклопедиями, 

в том числе компьютерными. Расширяют свои знания, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации. 

На уроке литературного чтения идет работа с мультимедиа-сообщениями (включаю-

щими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки), проходит анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения, определение роли и места ил-

люстративного ряда в тексте. Дети конструируют небольшие сообщения: тексты (рассказ, 

отзыв, аннотация), добавляют к ним иллюстрации, видео- и аудиофрагменты. Происходит 

оценка детьми собственных сообщений с точки зрения достоверности информации. Дети 

овладевают навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

включая компьютерные способы коммуникации, учатся соблюдать правила речевого этикета. 

Дети создают информационные объекты как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам, это могут быть рисунки, фотографии, видеосюжеты, мультипликация, компьютер-

ная анимация с собственным озвучиванием. Дети с помощью взрослых готовят презентации 

(письменные и устные) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Дети под-

бирают информацию для проектной деятельности на материале художественной литературы, 

в том числе в контролируемом Интернете. 

На уроке иностранного языка дети подготавливают план и тезисы сообщения, создают 

небольшой текст (устный или письменный), от руки или на компьютере. Собственная устная 

речь на иностранном языке фиксируется в цифровой форме для самокорректировки, а устное 

выступление проходит при поддержке аудио- и видеоматериалов. Дети приучаются исполь-

зовать компьютерный словарь, экранный перевод отдельных слов. 

На уроке математики и информатики происходит применение математических знаний 

и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, организуется 

начальный опыт применения математических знаний и информационных подходов в повсе-

дневных ситуациях. Дети представляют, анализируют и интерпретируют данных в ходе ра-

боты с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами, извлекают необходимые 

данные, заполняют готовые формы (на бумаге и на компьютере, объясняют, сравнивают и 

обобщают полученную информацию. Выбирают основания для образования и выделения со-

вокупностей. Представляют с помощью цепочек причинно-следственные и временные связи. 

Анализируют истинность утверждений, выстраивают цепочки рассуждений. 

Работают с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьюте-

ра: строят, изменяют, измеряют, сравнивают геометрические объекты. 

                                                 
1
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. 

Серия: стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2011. 
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На уроке окружающего мира дети  фиксируют информацию о внешнем мире и о са-

мом себе с использованием инструментов ИКТ: фото и видеокамеры, микрофона, цифровых 

датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета и прочего. Планируют и осу-

ществляют несложные наблюдения, собирают числовые данные, проводят опыты с помощью 

инструментов ИКТ. Дети занимаются поиском дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интерне-

те, создают информационные объекты: модели, макеты, сообщения, графические работы  в 

качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Сформировать информационную компетентность у детей позволяют также различные 

типы уроков (урок – путешествие, урок – экскурсия, урок – презентация), внеурочная дея-

тельность (деловая игра, творческая мастерская). Организация кружков, курсов или студий 

таких, как «Основы формирования информационной культуры», «Основы компьютерной 

грамотности», «Проектная деятельность» создаёт дополнительные условия для самопозна-

ния, самореализации, самовыражения в творчестве через проектную деятельность, участие в 

конкурсах, олимпиадах, что свидетельствует о высоком уровне информационной компетент-

ности учащихся. 

Одна из главных задач современной системы российского образования – это создание 

педагогических условий для качественного обучения. 

Педагогические условия мы понимаем как «…совокупность объективных возможно-

стей содержания, форм, методов и приемов повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса и материально-пространственной среды, обеспечивающих успеш-

ное решение <…> проектируемых задач» (А.Я. Найн
1
). 

Процесс эффективного формирования информационной компетентности учащихся 

младших классов обеспечивается следующим комплексом педагогических условий: инфор-

матизация учебного процесса, установление гуманных отношений между участниками обра-

зовательного процесса, учёт индивидуальных особенностей в учебно-познавательной дея-

тельности, обеспечение субъект-субъектного взаимодействия, дифференцированный подход. 

Реализация процесса формирования информационной компетентности осуществляет-

ся на принципах системности, целостности, доступности, открытости, наглядности, самодея-

тельности, личностного целеполагания, проблемности, метапредметности. 

Она отражает функции информационной компетентности:  

– познавательную, которая направлена на систематизацию знаний, на познание и са-

мопознание человеком самого себя;  

– коммуникативную, которая раскрывается в процессах передачи и приема информа-

ции партнерами по общению;  

– адаптивную, которая позволяет ребенку адаптироваться к  условиям жизни и дея-

тельности в информационном обществе;  

– нормативную, которая проявляется, прежде всего, как система моральных норм и 

требований в информационном обществе;   

– оценочную, которая призвана активизировать способность ориентироваться в пото-

ках разнообразной информации, оценивать значимые и второстепенные виды ин-

формации, достаточность и достоверность источников информации для решения 

практических задач.  

Процесс формирования информационной компетентности как составляющей инфор-

мационной культуры содержит совокупность взаимосвязанных компонентов: 

– мотивационный компонент ориентирован на наличие мотивационных побуждений 

личности к деятельности с информацией; 

– когнитивный компонент представлен системой знаний об информации, информаци-

онной деятельности и источниках информации; 

                                                 
1
 Найн, А.Я. Инновации в образовании / А.Я. Найн. – Челябинск: ГУ ПТО Адм. Челяб. обл., Челяб. фил. 

ИПО МО РФ, 1995. – 288 с. 
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– ценностный компонент ориентирован на наличие ценностных ориентаций личности 

на информационную деятельность; 

– деятельностный компонент включает опыт применения знаний как системы общих 

информационных умений и навыков при использовании информационных техноло-

гий, а также понимание сущности технологического подхода к реализации деятель-

ности, знание особенностей средств информационных технологии по поиску, пере-

работке и хранению информации, технологические навыки работы с информацией; 

– рефлексивно-оценочный компонент информационной компетентности включает в 

себя умение проводить самоконтроль удовлетворенности информационной деятель-

ностью, рефлексию результатов работы с информацией, взаимодействия при пере-

даче информации, способности к соорганизации, коррекцию полученной информа-

ции, осознание и критический анализ информационной деятельности, он состоит из 

умения оценивать результаты информационной деятельности, рефлексировать соб-

ственные учебные действия, выбирать альтернативные способы решения учебных 

задач по нахождению, использованию и оцениванию информации.  

 

Критерии сформированности информационной компетентности учащихся младших 

классов определяются в соответствии с компонентами ее формирования.  

Критериями сформированности информационной компетентности выпускников 

начального общего образования являются: 

 мотивационный критерий – готовность к работе с информационно-коммуника-

ционными технологиями, интерес к работе с информацией, понимания сущности 

информационных процессов, осмысление надобности работы с информацией; 

 когнитивный критерий раскрывается, как наличие базовых знаний в области инфор-

мационно-коммуникационных технологий и способность применять их в организа-

ционной деятельности, умение и знание методов работы с информацией, владение 

способами информационного познания: поиска, отбора, структурирования, систем-

ного анализа и хранения информации, нахождение нужной информации в различных 

источниках; 

 ценностный критерий включает в себя осознание  младшим школьником ценности 

работы с информацией, сформированность субъектной позиции учащегося, обеспе-

чивает направленность на ценное усвоение знаний и самосовершенствование, вклю-

чает в себя ценности и отношения, связанные с информационной деятельностью, 

понимание сущности информационных процессов, осмысление надобности работы с 

информационными технологиями, осознание потребностей работы с информацией; 

 деятельностный критерий включает в себя использование в самостоятельной и ис-

следовательской деятельности универсальных технологий поиска, обработки, пред-

ставления, управления и хранения информации, демонстрирует эффективность и 

продуктивность информационной деятельности, обработку числовой информации 

средствами электронных таблиц, построение графиков и диаграмм. 

Рефлексивно-оценочный критерий заключается в осознании собственного уровня са-

морегуляции личности, а также в расширении самосознания, самореализации, понимается 

как рефлексия и саморефлексия выполнения работ на всех этапах, происходит текущий  

контроль и самоконтроль знаний, организуется контрольно-творческая работа. 
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Одной из тенденций развития системы образования в современных условиях является 
увеличение роли информационных технологий в предметном образовании. Информационные 
технологии могут использоваться для автоматизации уже существующих процессов в тради-
ционных формах обучения, либо использоваться для реализации новых форм и методов обу-
чения, невозможных без информационных технологий. 

Одним из процессов, который используется в традиционных формах обучения, явля-
ется подготовка различающихся вариантов одного задания. Несколько вариантов позволяют 
индивидуализировать задания, что в первую очередь необходимо для исключения совместно-
го решения заданий учащимися. Процесс подготовки различных вариантов заданий традици-
онно считается трудоёмким. Самым распространённым примером использования многовари-
антных заданий является введённый в России некоторое время назад единый государствен-
ный экзамен.  

Под электронным дидактическим материалом мы понимаем документы, целена-
правленно разработанные для использования в учебном процессе с помощью прикладных 
программ общего назначения (или учебных программных сред) и построенные в соответ-
ствии с содержанием учебной темы и методикой преподавания учебного предмета. ЭДМ мо-
жет содержать систему компьютерных заданий, справочную информацию, изучаемое содер-
жание (с использованием текста, графики, анимационных сюжетов и другого), контрольные 
материалы. В электронный дидактический материал целесообразно иногда включать про-
граммные модули, обеспечивающие обратную связь с учащимися. 

Такое определение ЭДМ дают А.А. Вихтуновская и Т.С. Марченко в статье «Проекти-
рование электронных дидактических материалов». 

Появление доступных преподавателям информационных средств привело к попыткам 
автоматизации ими процесса создания многовариантных заданий для поддержки своих соб-
ственных занятий и курсов. Преподавателями опубликован ряд статей в журналах и заметок 
на своих Интернет-страницах, в которых они делятся опытом создания автоматических гене-
раторов заданий с помощью различных технологий.  

Большинство преподавателей не имеют достаточной квалификации, чтобы автомати-
зировать процесс создания многовариантных заданий. Предоставление широкому классу 
преподавателей доступа к многовариантным заданиям является одним из шагов к решению 
ещё одной актуальной проблемы – приобщению преподавателей к использованию информа-
ционных технологий в своей практике. Особенностью предлагаемого подхода к автоматиза-
ции генерации является то, что она создаёт задания в классической форме: они выдаются на 
бумаге во время занятия без компьютеров. 

Электронные дидактические материалы могут быть реализованы в разном формате, 
причем учитель может разрабатывать их самостоятельно с помощью стандартного про-
граммного обеспечения или специализированных инструментов, а также может воспользо-
ваться готовыми материалами. В рамках нашей работы рассмотрим вопрос генерации дидак-
тических заданий по математике с помощью ресурсов, представленных в глобальной сети 
Интернет. Условно такие веб-ресурсы можно разделить на две группы: 

– Ресурсы первой группы предоставляют возможность генерировать задания внутри 
ресурса, вводить ответ и получать результат. Сохранить задание или сформировать 
бланк варианта такие ресурсы не дают возможности.  

– Вторая группа предоставляет возможность генерировать бланки заданий и бланки 
ответов по некоторым разделам школьной математики.  
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1. http://www.topglobus.ru/matematika-online – проект Математика онлайн, разработана 

для учеников начальных школ. Задания разработаны для разделов – счет до 100, 

таблица умножения, деление чисел, действия с дробями. Задания ресурса разбиты на 5 

уровней сложности по 9 задач в каждом уровне. Каждый вид задач генерируется 

случайным образом на сайте, ответ вводится здесь же и сразу можно получить ответ, 

возможность сгенерировать вариант или варианты отсутствует. 

 

2. http://www.ixl.com/ IXL – сайт компании IXL Learning, которая занимается 

образовательными технологиями в математике. Компания хорошо известна в 

англоязычных странах. На сайте находится масса информации для сопровождения 

математического образования в школе, основное неудобство связано с тем, что сайт 

является англоязычным.  

 

 
 

Разделы сайта соответствуют уровням образования и направлениям по алгебре и гео-

метрии. В каждом разделе имеется возможность организовать генерацию типовых заданий по 

http://www.topglobus.ru/matematika-online
http://www.ixl.com/
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темам. Задания генерируются в окне браузера, можно дать ответ на вопрос и результат будет 

получен сразу. 
 

 

Фрагмент веб-страницы www.ixl.com, перевод получен с помощью сервиса «google 

переводчик». 
 

 
 

3. http://www.math.com/students/worksheet/algebra_sp.htm – генератор алгебраических 

заданий на сайте www.math.com. Сайт www.math.com посвящен изучению математики 

и адресован учащимся, родителям, учителям. Генератор, предложенный на этом сайте, 

работает по следующей схеме. 
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Указываем количество заданий того или иного типа, устанавливаем параметры (отри-

цательные коэффициенты, наличие бланка ответов, процент заданий с дробными коэффици-

ентами) и генерируем бланк заданий. Получим результат: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, бланк с ответами так и не сгенерировался, бланк заданий можно только распеча-

тать, сохранить невозможно. Можно увидеть, что формат записи выражений некорректный, 

дроби записаны не в стандартной форме, при генерации может получиться выражение, со-

держащее множитель 1, в системе уравнений нет скобки системы. Самым существенным не-

достатком, на наш взгляд, является отсутствие в квадратных уравнениях «хороших» корней. 

Среди приведенных квадратных уравнений в бланке одно имеет отрицательный дискрими-

нант, два – дискриминант, который не является полным квадратом, и одно уравнение, дис-

криминант которого полный квадрат трехзначного числа. Указать количество однотипных 

вариантов невозможно, поэтому приходится каждый раз запускать генератор вручную. 

На самом деле ресурсов, где можно сгенерировать несложные математические зада-

ния, много. Здесь мы перечислили некоторые из них, но уже по этим примерам можно сде-

лать некоторые выводы: 

– В русскоязычном сегменте глобальной сети Интернет представлены веб-ресурсы, 

на которых хранятся дидактические материалы, готовые к применению и, как пра-

вило, разработанные отдельными преподавателями, единого систематизированно-

го банка заданий на сегодняшний момент нет. 

– В англоязычном сегменте представлено множество систематизированных ресурсов 

с серьезной поддержкой, такие порталы предоставляют возможность обращения к 

генератору типовых заданий. 

– Каждый такой ресурс имеет свои достоинства и недостатки, к основным из кото-

рых можно отнести генерацию заданий самого простого вида, не всегда корректно 

(как в примере с квадратными уравнениями), бланки заданий не всегда отвечают 

правилам оформления учебных задач, текст задания невозможно русифицировать.  
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II. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОСЛОВИЦ 
 

Клиншова Н.А., 
доцент кафедры методики 

преподавания русского языка 

в начальной школе МГОГИ 
 

Слово «информация» пришло в русский язык из латинского языка (informo – «осве-

домлять») и имеет два значения: 

1) сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 

человеком или специальными устройствами (спец.); 

2) сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-либо. // прилага-

тельное информационный [1, с. 217]. 

Слова «компетентный», «компетенция» – также пришли в русский язык из латинского 

языка (competens, сompetencia – «соответствующий», «способный») и обозначают свойства 

человеческой личности – «осведомленность, авторитетность, опытность в каком-либо во-

просе» [2, с. 1427]. 

Образовав словосочетания, значения данных слов объединились и, согласно мнению 

А.В. Хуторского, обозначают вместе «умение ориентироваться в информационном поле, 

находить необходимую информацию и встраивать ее в педагогическую деятельность для ре-

шения практических задач. Информационная компетентность в качестве составных частей 

включает в себя библиотечно-библиографическую и компьютерную грамотность» [3, 

с. 301]. 

Компетентность – это не только владение теоретическими знаниями, но и успешное 

использование их в деятельности, умение устанавливать связь между полученными знаниями 

в различных ситуациях. Она формируется на каждом уроке. Но уроки чтения – это особые 

уроки, на которых учитель может интегрировать знания из различных дисциплин и источни-

ков, создавая каждый раз неповторимое информационное пространство, в котором живут 

вместе мысль и слово, форма и содержание. 

Пословицы являются одним из самых древних видов народного творчества. В них 

глубина содержания сочетается с исключительным совершенством формы. Образцовая эко-

номия слов, речевая сжатость и образность являются результатом большого мастерства и 

труда. А.С. Пушкин, прочитав материалы сборника В.И. Даля, воскликнул: «Что за золото 

пословицы русские. А не даются в руки, нет!» [4, с. 52]. 

Простота речи в пословицах является результатом сложной поэтической техники. По-

этому-то нельзя лучше выразить мысль, чем это сделано в пословице. Ее предельная просто-

та и есть предельное совершенство. 

Пословицы, по определению В.И. Даля, представляют собой «свод народной опытной 

премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и веселье, горе и 

утешение в лицах, это цвет народного ума, самобытной стати, это житейская народная прав-

да, своего рода судебник, никем не судимый» [5, с. 13-14]. К этим справедливым словам ве-

ликого собирателя можно добавить: пословицы – это народная история, запечатленная в 
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кратких изречениях исключительной глубины, меткости и художественной выразительности. 

Читать пословицы – значит не только лучше узнать русский народ, но и учиться народной 

«компетентности» по многим житейским вопросам, формировать собственную «премуд-

рость», развивать речь, учиться делать ее содержательной и выразительной. 

Учителю начальных классов необходимо использовать этот богатейший лингвистиче-

ский материал на уроках и с целью обучения родному языку учащихся, и с целью их воспи-

тания, и с целью формирования многих компетентностей. Методический аппарат учебников 

по чтению использует пословицы русского народа, но почти всегда с двумя основными це-

лями: 

1) показать, что пословицы существуют и их можно сгруппировать по определенным 

темам («О дружбе», «О природе», «О лени» и так далее); знакомство с пословицами преду-

смотрено в разделе «Устное народное творчество». 

2) проиллюстрировать чье-либо произведение; обычно пословицы даются в конце рас-

сказа, сказки или басни, указывая на выражение основной идеи произведения. 

Большую помощь учителю может оказать сборник пословиц, собранный В.И. Далем, 

потому что в нем присутствует «живой народный язык», сберегший в жизненной свежести 

дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту...», потому что он, 

по мнению самого автора, «дает не однобокое, а полное и круглое понятие о вещи, собрав 

все, что об ней, по разным случаям было высказано» [5, с. 15]. 

К.Д. Ушинский считал, что формирование личности ребенка должно идти через овла-

дение родным языком, тысячелетиями накапливающим сокровища человеческой мысли и 

опыта. «Ни в одной из форм языкового творчества народа, – указывал он, – не проявляется 

так ум народа, национальная история и быт, как в пословицах» [5, с. 15]. Великий педагог 

говорил, что пословица тем и хороша, что в ней почти всегда, несмотря на то, что она короче 

птичьего пера, есть нечто, что ребенку следует понять: пословица представляет маленькую 

умственную задачу, совершенно по детским силам. 

Вплотную смыкается с взглядом К.Д. Ушинского в своей оценке народных пословиц, 

их роли и места в усвоении детьми родного языка Л.Н. Толстой. В его «Азбуке» пословицы 

являются текстами для первоначального чтения и распределяются по всем буквам  алфавита. 

Из великого множества и разнообразия пословиц Л.Н. Толстой отбирает материал для учеб-

ников так, чтобы за каждой из пословиц вырисовывалась бы определенная житейская си-

туация и вытекающий из нее нравственный смысл, выраженный в образной форме. В 

народной пословице Толстой видел идеальное воплощение лучших качеств подлинной ху-

дожественности: чувства красоты и меры, правды и простоты, общедоступности и зарази-

тельности, вызывающих «бесчисленное множество мыслей, представлений и объяснений» 

[6 с. 60]. 

В.И. Даль расположил собранные им пословицы не по алфавиту, как это делали до не-

го собиратели пословиц (Д.М. Княжевич, И.М. Снегирев). Принятая Далем, тематическая 

группировка пословиц раскрыла их богатство и разнообразие, позволила подойти к выясне-

нию «совершающихся в народном миросозерцании процессов». «Расположение пословиц по 

смыслу их, по значению внутреннему, переносному, как притч, кажется, лучший из всех по-

рядков, в каком бы можно было представить все народные изречения для обзора, сравнения, 

оценки и уразумения их и для общего из них вывода» [7, с. 47]. Сам языковой материал за-

ставил Даля создать рубрики, раскрывающие отношение русского человека к действительно-

сти. Эти рубрики объединяют противоположные явления жизни, понятия, суждения; назва-

ния рубрик прямо указывают на это: богатство – убожество, хорошо – худо, радость – горе, 

причина – следствие, правда – ложь, строгость – кротость, жизнь – смерть, муж – жена, ум – 

глупость, начало – конец, работа – праздность, много – мало, свое – чужое, любовь – нелю-

бовь, жених – невеста, воля- неволя и так далее. 

Учитель может вместе с учащимися заглянуть в творческую лабораторию собирателя, 

увидеть его необыкновенную компетентность в этой области, соприкоснуться с нею и 

научиться быть, как он, В.И. Даль: собирателем, толкователем, лингвистом. 
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В сегодняшних условиях, когда учителю и учащимся представлены большие инфор-

мационные возможности, можно быстрее и нагляднее увидеть те языковые закономерности, 

которые В.И. Даль открывал в течение всей своей собирательской деятельности. 

Методика работы над пословичным материалом сборника В.И. Даля с целью форми-

рования информационных компетенций может идти в нескольких направлениях. 

1. Знакомство учащихся со сборником пословиц «Пословицы русского народа» 

В.И. Даля. Это может быть библиографическое издание либо его компьютерный вариант. 

Преимущество книги в том, что учащиеся, знакомясь с ней, листают книгу, находят преди-

словие, оглавление, рубрики, видят огромнейший лингвистический материал издания, учатся 

обращению с книгой, проникаются уважением к великому собирателю русского языка. 

В компьютере учащимся легче найти и увидеть различные издания сборника пословиц 

В.И. Даля, сравнить его с другими сборниками (например, Д.М. Княжевича, И.М. Снегирева). 

Также они могут найти фотографии, портреты собирателя, узнать основные библиографиче-

ские сведения о нем, его семье, увлечениях и пристрастиях. Можно давать задания отдель-

ным учащимся или всему классу, что позволит выявить их индивидуальные способности. На 

уроке чтения, когда изучаются пословицы, этот информационный материал не только рас-

ширит кругозор учащихся, но и привьет навыки систематизации иллюстративного материала, 

так как рассказывать о В.И. Дале и его сборнике с помощью презентации нужно последова-

тельно и логично. 

В учебнике 4 класса (ч. 1) под ред. Л.Ф.Климановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойки-

ной – М., 2011 г. (Перспектива) в разделе «Книга в мировой культуре» на с. 6–7 приведены 

пословицы разных народов, в том числе и русские. Думается, что в данном разделе уместно 

будет не только вспомнить о В.И. Дале, но и рассказать о его сборнике пословиц, являющем-

ся достоянием великой русской культуры. На с. 17 учебника дано задание: сравнить старин-

ные и современные книги по оформлению, форме, найти информацию о них. Здесь работа со 

сборником В.И. Даля будет очень уместна.  

2. Знакомство с рубриками сборника пословиц В.И. Даля, например, «Богатство – 

убожество», «Жизнь – смерть», «Правда – ложь», «Родина – чужбина» и так далее, которые 

систематизируют пословицы по значению (их в сборнике  более 100). Здесь учитель должен 

обратить внимание учащихся на то, что рубрики состоят из противоположных понятий, как и 

вся человеческая жизнь, в которой есть добро и зло, радость и горе, друзья и недруги. 

В.И. Даль как исследователь, остро чувствующий русский язык увидел эти удивитель-

ные закономерности народной жизни и сумел в своем сборнике создать классификацию про-

тивоположностей. Данную классификацию дети могут выписать себе в тетрадь либо соста-

вить ее на компьютере и посмотреть, сколько в каждую рубрику отнесено Далем пословиц. 

Даже простой подсчет пословиц поможет учащимся соприкоснуться с огромным фразеоло-

гическим богатством русского языка. Например, в рубрике «Друг – недруг»  215 пословиц, а 

в рубрике «Родина – чужбина» – более 100, «Добро – зло» – 275 пословиц. 

Учебник по чтению в разделе «Истоки литературного творчества», знакомя учащихся  

с пословицами разных народов, предлагает следующие вопросы и задания (с. 20-21): 

1. Вспомните пословицы русского народа на темы «Дружба», «Трудолюбие», «Доб-

ро». 

2. Узнайте пословицы и поговорки о добре, дружбе,  трудолюбии своего народа.  

3. Сравните их с теми пословицами, которые есть в учебнике «Литературное чтение». 

Здесь на помощь учителю и учащимся опять приходит В.И. Даль, в сборнике которого 

есть ответы на эти вопросы. И если дети знают рубрики сборника «Друг – недруг», «Работа –

праздность», «Добро – зло», они очень быстро выполнят эти задания и смогут найти и прочи-

тать огромное количество пословиц на заданные темы, формируя свой культурный, лингви-

стический, мыслительный, информационный потенциал.  
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3. Знакомство непосредственно с пословичным материалом рубрики сборника 

В.И. Даля, умение находить ту или иную пословицу по значению в рубрике, например:  

С родной земли – умри, не сходи. 

     (рубрика «Родина-чужбина»). 

Где труд – там и радость. 

    (рубрика «Работа-праздность»). 

Дружбу водить -  так себя не щадить. 

     (рубрика «Друг-недруг»). 
 

Такая работа, несмотря на значительную трудность, позволит и учителю, и учащимся 

развивать мыслительный потенциал, языковой чутье, память, формировать информационную 

компетентность.  

На интерактивной доске учитель может из разных рубрик сборника В.И. Даля пред-

ставить пословицы, наиболее известные и часто слышимые, и попросить учащихся отнести 

их по значению к той или иной рубрике. Такие задания можно проводить с использованием 

игровых моментов (соревнования), которые оживляют любой урок.  
 

Пословицы Рубрики 

Мужик богатый гребет деньги лопатой.  

Худое худым и кончится. 

Добро и во сне хорошо.  

Кручина иссушит в лучину.  

Как ни хитри, а правды не перехитришь. 

Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясо  

не впрок. 

От радости и старики со старухами помолодели. 

Смерти бояться – на свете не жить. 

Живи просто – выживешь лет со сто. 

Замуж выходи – в оба гляди.  

Лучше на убогой жениться, чем с богатой  

браниться.  

Дружба от не дружбы близко живет.  

Для милого дружка и сережку из ушка. 

Ни мил и свет, когда милого нет.   

Добро – зло. 

Хорошо – худо. 

Радость – горе. 

Жених – невеста. 

Правда – ложь. 

Богатство – убожество. 

Друг – недруг. 

Жизнь – смерть.  

Простота – лукавство.  

Любовь – нелюбовь.  

 

4. Выбор из рубрики пословиц, противоположных по смыслу и их систематизация. 
 

Например, в рубрике «Родина – чужбина» сборника В.И. Даля более 100 пословиц: 

одни характеризуют Родину, другие – чужбину, их нужно прочитать и отнести в одну из 

групп: 
 

Родина Чужбина 

Наша весна красным красна. 

Своя ноша не тянет, свой дым глаза не ест.  

Кто где родится, там и пригодится. 

С родной земли умри – не сходи. 

На одном месте и камень мохом обрастет. 

Родина – мать, умей за неё постоять. 

Человек без Родины – что соловей без песни. 

На чужой стороне и ребенок ворог. 

Чужая сторона – мачеха. 

Чужбинка не по шерсти гладит. 

Город затейный: что ни шаг, то съестной 

да питейный.  

В чужом доме побывать – в своем гнилое 

бревно увидать. 
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Родных нет, а по родимой стороне сердце  

поет. 

Всякая сосна своему бору шумит. 

Милует Бог на своей стороне.  

И хлеб по своей стороне скучает. 

Любит и нищий свое хламовище.  

Своя земля и в горести мила. 

Всяк кулик свое болото хвалит. 

Свой быт милее. 

Где сосна взросла, там она и красна. 

Всякому мила своя сторона.  

На людей поглядеть и себя показать. 

К нам люди ездят – в к себе в гости зовут. 

Скучно Афонюшке на чужой сторонушке. 

О том кукушка кукует, что своего гнезда 

нет.  

На чужой стороне и весна не красна.  

Чужая сторона дремучий бор.  

Горе в чужой земле безъязыкому.  

Чужая сторона – вор. 

Чужая сторона прибавит ума.  

Недавно из двора, а вошь изняла.  

На чужбине и собака тоскует.  

Научит горюна чужая сторона.  

 

Такую работу можно быстро выполнить, используя информационные возможности 

компьютера. Работая же с книгой, учащиеся увидят, как любовно и кропотливо В.И. Даль  

подбирал пословицы по значению, иногда указывая на место, откуда пришла пословица. 

Систематизация пословиц по противоположным понятием рубрик позволяет развивать 

не только информационную компетентность, речевой потенциал, но прежде всего память, 

ведь пословицы с одним значением очень похожи и по структуре, они рифмуются для луч-

шего запоминания. Можно давать специальные задания для того, чтобы дети запоминали по-

словицы, например, выпиши из данного столбика 5 пословиц, которые рифмуются как стихи 

и запомни их (рифмованные пословицы в таблице подчеркнуты). 
 

5. Формирование умения объяснять группу пословиц по семантической близости, 

выявлять семантическую близость пословиц. Например, дети должны ответить на вопрос,  

что говорят пословицы о Родине и чужбине, какой вывод можно сделать, прочитав все по-

словицы на эту тему? 

 

Родина Чужбина 

– Эти пословицы говорят о людях, умеющих 

ценить все то, что их окружает с детства, лю-

бящих и место, где они родились, и быт, и 

свои обычаи, традиции.  

 

Вывод: такие люди не уйдут с родной зем-

ли и не отдадут ее врагу.  

– Эти пословицы говорят о том, что на чужой 

стороне плохо, тяжело, грустно, тоскливо 

жить, но некоторых людей чужая сторона 

привлекает сытостью, другие ищут лёгкой 

жизни, им скучно в родном доме, третьим 

чужая сторона прибавляет ума, мастерству 

учит.  
 

Вывод: большое количество пословиц, ко-

торые отрицательно характеризуют чуж-

бину, но жизненные ситуации у людей раз-

ные. У В.И. Даля есть пословица, которая 

оценивает все сказанное: «Ищи добра на 

стороне, а дом люби по старине».  

 

Самое главное достоинство такой работы с учащимися состоит в том, что дети учатся 

смотреть на явление не с одной стороны, а с нескольких, само явление при этом предстаёт 

перед учащимися ярким, многообразным, нестандартным.  

В учебнике по чтению для 4 класса (1 часть) в разделе «О Родине, о подвигах, о сла-

ве», учитель, используя пословицы рубрики «Родина – чужбина» сборника В.И. Даля (с. 56–

94), может провести интересную работу, анализируя художественные произведения на дан-
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ную тему. Исторические повествования о Святых Александре Невском и Дмитрии Донском, 

Михаиле Кутузове, героях-воинах Великой Отечественной войны как нельзя лучше помогут 

в осмыслении пословиц, их семантическому наполнению. Учащиеся без труда выберут из 

рубрики пословицы, которые характеризуют русских воинов и их доблестные подвиги:  
  
С родной земли умри – не сходи. 

 Родина – мать, умей за неё постоять. 

 Милует Бог на своей стороне. 

 Своя земля и в горести мила.  

 Человек без родины, что соловей без песни.  
 

Богатейший собирательный опыт В.И. Даля будет способствовать формированию 

многих компетентностей учителя и учащихся начальной школы в том случае, если сборник 

«Пословицы русского народа» не будет пылиться на полке библиотеки, а будет лежать  на 

рабочем столе учителя.  

Ценность сборника Даля в том, что он включает в себя весь свод пословиц, собранных 

за  десятилетия неутомимым собирателем.  

Можно составить две книги пословиц, причем в одной будет говорится одно, а в дру-

гой – обратное. Но именно эта соблазнительная легкость выборки и является знаком «цело-

купности» книг – в ней дан портрет народного мышления в его «сметности», неразрывно-

сти, полноте. 

А учитель, умело использующий это колоссальное богатство, сможет сформировать у 

своих учеников не только информационную, но и коммуникативную, культурную, лингви-

стическую и многие другие компетентности.  
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Главная задача современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, вос-

питание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехно-

логичном, конкурентном мире [4]. Применение различного рода инновационно-информа- 

ционных технологий в процессе самообразования способствует развитию таких качеств лич-

ности, как самостоятельности, активности, свободы в принятии решений, ответственности за 

выбор решений, творческого преобразования ситуации, на которую направлена деятельность, 

накопления индивидуального опыта деятельности, взаимодействия в решении задач деятель-

ности, переноса/передачи опыта деятельности [9, с. 383]. 

Каждый учитель мечтает приобщить своих учащихся к изучению своего предмета, хо-

чет видеть их более развитыми и любознательными. Все хорошо знают, как непросто воспи-

тать у учащихся потребность изучения иностранного языка, убедить каждого учащегося в 

том, что ему нужно знать этот предмет, и поддерживать интерес к нему. 

Так как целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников и практическому овладению иностранным языком, 

то учитель иностранного языка должен создать условия для практического овладения языком 

каждым учеником. Выбрать необходимые методы обучения, которые позволили бы каждому 

ученику проявить свою активность, творчество, а также активизировать познавательную дея-

тельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам. 

Для оптимизации учебного процесса мы используем различные новые технологии. 

Современные педагогические технологии – обучение в сотрудничестве, проектная методика. 

Информационные технологии помогают реализовать личностно ориентированный подход в 

обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способ-

ностей детей, их уровня обученности, склонностей. 

Что же такое педагогическая технология?  

– это совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для 

целенаправленного воздействия на формирование личности с заданными качествами,  

– это деятельность, направленная на создание условий для формирования уровня. Це-

лью педагогических технологий является повышение эффективности образовательного про-

цесса и гарантирование достижений запланированных результатов обучения. Для оптимиза-

ции учебного процесса мы используем различные технологии. Но мне хочется остановиться 

на применении информационных технологий при обучении английскому языку. Наш стреми-

тельный век – это век информационных технологий [5]. 

Использование новых информационных технологий в преподавании английского язы-

ка помогает нам подобрать методические средства и приемы, которые позволяют разнообра-

зить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для обучающихся. Они 

также позволяют коренным образом изменить организацию процесса обучения детей, сфор-

мировать у них системное мышление. 

Применение ИКТ: 

– расширяет рамки образовательного процесса; 

– способствует его практической направленности; 
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– повышает мотивацию учащихся в обучении; 

– создает условия для их успешной самореализации в будущем [5]. 

В своей работе мы часто используем разнообразные электронные ресурсы: мультиме-

дийные программы, материалы из Интернета, интерактивные тесты, интерактивные про-

граммы при обучении по УМК М.З. Биболетовой «Enjoy English». Они делают уроки разно-

образными и интересными, учат детей пользоваться различными новыми технологиями. 

Мультимедийные презентации широко применяются почти всеми учителями. Они 

удобны и для учителя, и для учеников. На многих уроках мы используем презентации. Пре-

зентация, кроме текста, может включать картинки, графики, таблицы, видео и музыкальное 

сопровождение. Текст может быть начитан носителями языка. 

Преимущества мультимедийных презентаций заключаются в следующем: 

– активизация внимания всего класса; 

– сочетание классной и внеклассной самостоятельной работы учащихся; 

– экономия учебного времени; 

– возможность использования для презентации интерактивной, мультимедийной дос-

ки, которая позволяет более наглядно систематизировать опорную поддержку при 

обучении всем видам речевой деятельности. 

Но составление презентации требует большой подготовки учителя по подбору мате-

риала, продумывания структуры презентации, выбора оформления и так далее. 

Мы с коллегами хотим поделиться опытом работы по применению презентации. На 

базе нашей школы МАОУ СОШ№ 1 п. Монино (Щелковского района) проходил районный 

семинар «Реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

практике работы школы». Тема открытого урока была следующая: «Использование ИКТ при 

формировании умений написания письма личного характера в рамках подготовки к ЕГЭ». 

Целью урока было закрепить навыки написания письма личного характера при подго-

товке к ЕГЭ (раздел «Письмо»).  
 

Образовательными задачами урока являлись:  

1) актуализация имеющихся у учащихся знаний по теме «Написание письма личного 

характера».  

2) разработка ряда упражнений с применением ИКТ на уроках английского языка. 

Развивающие задачи:  

1) развитие способности к слуховой дифференциации.  

2) развитие активности, внимания.  
 

Воспитательные задачи: 

1) воспитание умения работать в коллективе.  

2) создание благожелательной творческой атмосферы на уроке.  

3) воспитание чувства уважения к стране изучаемого языка и ее традициям. 
 

На уроке использовались следующие компьютерные технологии:  

1) создание презентации в Microsoft Office Power Point.  

2) компьютерная анимация.  

3) гиперссылка. 

4) триггер. 
 

В качестве оборудования урока были использованы:  

1) раздаточные материалы – картинки. 

2) звуковые – аудиописьмо.  

3) технические – компьютер, проектор, экран для проецирования.  

4) наглядные – презентация. 
 

Работа по подготовке к разделу «Письмо» проводилась в течение всего учебного года 

в 10-х классах на занятиях элективного курса «Практикум по подготовке к ЕГЭ» и на уроках 

по УМК К.И. Кауфман «Happy English.ru» (10 кл.). Учащиеся ознакомились с правилами 
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написания письма личного характера, с отличительными особенностями написания офици-

ального и неофициального письма, выучили лексические единицы по теме. Для того чтобы 

урок прошел в живой, занимательной атмосфере, я применила ролевую игру. «Я пригласила 

свою давнюю подругу из Оксфорда, миссис Джексон посетить Россию, миссис Джексон была 

поражена удивительными достопримечательностями Москвы и очарована русской зимой. 

Но, к сожалению, старшая племянница миссис Джексон, Эмили, очень хотевшая приехать в 

Россию, не смогла этого сделать в силу своей занятости. Но она прислала аудиописьмо. В ко-

тором рассказала о себе, причинах невозможности приехать и увлечении современной рус-

ской литературой и творчеством Б. Акунина. Миссис Джексон предложила детям написать 

ответ Эмили. Она обратила особое внимание на отличия написания личных писем в России и 

в Британии. Но, конечно же, наши учащиеся выучили правила написания письма в Британии 

и похвастались их владением, проговорив их в режиме «цепочки». Но неугомонная миссис 

Джексон, хотя и была приятно удивлена такими познаниями, заинтриговала детей: а умеют 

ли они применять данные правила на практике?  

Но наши российские учащиеся и тут «не ударили лицом в грязь» и показали умения 

написания письма в серии разработанных упражнений (которые были разработаны предвари-

тельно учащимися 9-х классов для данного урока): 

В упражнении № 1 учащиеся тренировались в чтении дат и выявили отличия написания в 

Британском английском и Американском английском [7, с. 37]. 

В упражнении № 2 учащиеся соединяют левую и правую и правую колонки таблицы 

(фразы начала – окончания письма) [7, с. 37–38]. 

В упражнении № 3 нужно разнести предложенные выражения в две колонки таблицы 

«Business Letters/Personal Letters) [7, с. 39]. 

В упражнении №4 учащиеся соединяют фразы с разными частями письма: Greeting, Be-

ginning, Body, Ending, Closing Remarks, Signature [7, с. 37]. 

В упражнении № 5 учащиеся выбирают из предложенных 5 цепочек фраз лишнюю в 

каждой (по принципу Business Letters/Personal Letters) [7, с. 38–39]. 

В упражнении № 6 предлагается текст письма, написанного в деловом стиле. Задачей 

учащихся была предложить вместо некоторых данных фраз письма варианты фраз неофици-

ального письма [7, с. 41]. 

В упражнении №7 предлагается письмо с опущенными фразами, нужно вписать недо-

стающие фразы [7, с. 40]. 

В упражнении № 8 на экране высвечивается лист с квадратами, отражающими структуру 

письма. Справа даются части письма, которые нужно вставить в соответствующие квадраты 

[2, с. 46]. 

Учащиеся коллективно обсуждают варианты ответов увлеченно и даже с азартом. 

Миссис Джексон со стороны (в качестве почетного гостя) наблюдает за работой учеников. 

Она очень довольна результатами работы детей. Она напоминает им о просьбе своей пле-

мянницы Эмили написать ей письмо, в которой просит поделиться информацией о биогра-

фии и творческой деятельности Б. Акунина, так как современная русская литература является 

ее увлечением и предметом исследования в ее учебном заведении. Учащиеся под руковод-

ством учителя и миссис Джексон составляют текст письма с адресом для отправки Эмили. 
 

Примечание: можно написание письма оставить в качестве домашнего задания. Учи-

тель предлагает выслать письмо на ее личный адрес e-mail. Впоследствии будут обсуждаться 

варианты писем, и лучший вариант «отправится в Оксфорд для Эмили». 
 

Таким образом, на увлекательном занятии с применением игровых и компьютерных 

технологий можно активизировать навыки серьезной работы – написание письма личного 

плана. 

В диссертационном исследовании Ю.В. Батеновой, посвященном особенностям разви-

тия личности учителя в условиях применения ИКТ, указывается, что информационные тех-

нологии позволяют повысить активность познающего субъекта, индивидуализировать про-
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цесс обучения, преодолевать стереотипы традиционного (во многом авторитарного) стиля 

взаимодействия между обучающимися и педагогом, получить доступ к разнообразным ис-

точникам информации, знакомиться с различными, в том числе дискуссионными точками 

зрения и тому подобным [1, c. 156]. 

Использование информационно-коммуникативных технологий имеет большое прак-

тическое значение: 

– является эффективным средством визуализации учебного материала, позволяя учи-

телю реализовать свой творческий потенциал. 

– помогает учителю в осуществлении личностно ориентированного подхода к обуче-

нию. 

– является средством повышения мотивации к изучению предмета. 

– стимулирует поисковую деятельность ученика и способствует развитию его творче-

ских способностей. 
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ЭПИГРАФ К УРОКУ КАК СРЕДСТВО ПОИСКОВОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Валиева И.И.,  
учитель МОУ лицей,  

г. Орехово-Зуево 

 

«Мы почти не учим говорить», – высказывал своё суждение о состоянии обучения ещё 

в начале века лингвист и методист В.И. Чернышёв. Эти слова относятся и к настоящему вре-

мени. О деятельности учителя судят главным образом по результатам контрольного диктан-

та, ГИА, ЕГЭ, а не по тому, как дети умеют говорить и писать. 

Жизнь требует культуры общения в семье, культуры речевого поведения в обществе, 

культуры профессионального общения. Учитель русского языка должен заботиться о том, 

чтобы выпускники школы владели хорошей речью. Нужно «открыть уста детей». Что это 

значит? Не сковывать речь детей, сохранять их живое слово, поддерживать стремление детей 

к самовыражению через словесное творчество, развивать у них врождённый дар слова. Нуж-

но предоставлять детям возможность свободно говорить и писать о том, что их волнует. Для 

этого нужно, чтобы класс жил в атмосфере  взаимного общего интереса друг к другу, в атмо-

сфере доверия. 

На каждом уроке надо находить время для словесного творчества ученика. Я пытаюсь 

«открыть уста детей» при помощи эпиграфа к уроку. Многие свои уроки начинаю вместе с 

этим замечательным помощником. Эпиграф афористичен, лаконичен, он служит эмоцио-

нальной зарядкой, организует учащихся, привлекает. В роли эпиграфа могут быть использо-

ваны яркие высказывания писателей, учёных о русском языке, народные пословицы и пого-

ворки, цитаты из произведений мастеров слова. Использование этих маленьких текстов и 

предложений не  только расширяет и углубляет знания, но и прививает любовь к языку, вос-

питывает языковое чутьё, развивает сообразительность. Эпиграф служит  ключом к теме, ин-

струментом в организации урока, стержнем.   

Ученик имеет возможность и прочитать, и подумать, и высказать доказательное суж-

дение. Он старается говорить правильно, красиво, подражает тому, что видит в высказыва-

нии. 

Работу с эпиграфом начинаю с прочтения. Читаю я или кто-то из учеников. Вырази-

тельно акцентируя внимание на тех словах, которые помогут нам раскрыть смысл данного 

высказывания. Затем задумываемся над вопросами: как связан эпиграф с темой урока, поче-

му именно эти слова являются сегодня главными на уроке?  

Окончательные ответы на эти вопросы формулируются в конце урока. 

Характер работы над эпиграфом не всегда одинаков. Содержание беседы определяется  

и новизной темы, и сложностью мысли, и знакомством с автором. 
 

К уроку по теме «Заимствованные слова» 

Все народы меняются словами и занимают их друг у друга. 

В. Белинский 
 

Обязательно сообщаем ребятам сведения (несколько слов) об авторе высказывания.  

Далее рассуждаем: как же «народы занимают слова друг у друга» 
 

К уроку по теме «Устаревшие и новые слова» 

 Так же, как из года в год меняют леса свои листья – старые падают, – так и слова 

ветшают и гибнут. Пусть! Но  родятся и крепнут, как дети, на смену другие. 

         Гораций 
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Сообщаем ребятам об авторе. 

Читаем выразительно. 

Выясняем, спорим, с какой интонацией правильно читать. 

Выясняем значение слова «ветшают» 

– Как могут ветшать листья? 

– А слова? 

     5. Переходим к теме урока, связывая с эпиграфом. 
 

К уроку по теме «Многозначные слова» 

 Слово, оно что яблочко: с одного-то боку зелёное, так другого румяное. Ты умей его, 

девица, повёртывать. 

       Из былины об Илье Муромце 
 

Сообщаем тему. 

Обращаем внимание на то, что цитата из былины. 

Читаем так, как следует читать былину. 

Объясняем смысл. 

Высказывания ребят. 

Учитель:  

«Вдумайтесь в смысл этого предложения: слово, если рассматривать с разных сторон, 

разное – «с одного-то боку зелёное», «с другого румяное». А главное: «Ты умей его, девица, 

повёртывать», то есть умей владеть словом, так слово может иметь не одно, а несколько зна-

чений, несколько боков и бочков. Оно многозначно». 
 

Вот, например, как я работаю с эпиграфом на уроке в 6 классе по теме «Повторение 

изученного об имени существительном». 

На доске тема урока и эпиграф  
 

    Имя существительное – хлеб языка. 

        Л. Успенский 
 

1. Прочитайте и запишите тему урока. 

2. Обратимся к эпиграфу. 

– Кому принадлежат эти слова? 

– Как вы понимаете смысл высказывания? 

Заслушиваются ответы учащихся, уточняется понимание школьниками сути эпиграфа. 

3. Посмотрите внимательно на эпиграф. Что особенного в словах этого предложения?  

(Это предложение состоит из одних существительных) 

4. Какое из слов употреблено в переносном значении? 

В конце урока мы напишем сочинение на тему «Имя существительное – хлеб языка». 
 

К уроку по фонетике. 

Слово – одежда всех фактов, а звук – одежда слова. 

М. Горький 

 Язык наш не только живописен, но и звучен. 

А. Бестужев 

Слова то шелестят, как трава, то бормочут, как родники, то пересвистываются, 

как птицы, то позванивают, как первый лёд. 

         К. Паустовский. 

Необыкновенный язык наш есть тайна. В нём есть все тоны и оттенки, все переходы 

звуков, от самых твёрдых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как 

жизнь, обогащаться с быстротой поражающей. 

         Н. Гоголь 
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К уроку по лексике. 

Русский язык в надёжных руках и в опытных устах – красив, певуч, выразителен, ги-

бок, послушен, ловок и вместителен. 

         А. Куприн 

Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого 

сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово! 

         Н. Гоголь. 

 

К уроку по словообразованию. 

Человек, прислушивающийся к значимости в слове корня <… > приставки, заинтере-

совывается строением  языка, положением слова в речи, предложении <…>.  Про такого 

человека говорят, что он знает язык до корня. 

         Н. Асеев 
 

Приставки придают русской речи столько богатейших оттенков. Чудесная вырази-

тельная речь в значительной мере зависит от них. В разнообразии приставок таится раз-

нообразие смысла. 

         К. Чуковский. 
 

Я большой любитель разбирать слова. Пристанет к тебе одно слово и не даёт покоя. 

         К. Паустовский. 

 

К уроку по морфологии. 
 

Глагол – самая огнедышащая, самая живая часть речи. В глаголе струится самая 

алая, самая свежая артериальная кровь языка. Да ведь и назначение глагола – выражать 

само действие. 

         А. Югов. 

Движение и его выражение – глагол – являются основой языка. Найти верный глагол 

для фразы – это значит дать движение фразе. 

         А. Толстой.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭОР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ МОРФОЛОГИИ 
 

Насосникова А.В.,  
МОУ Лицей  

г.о. Орехово-Зуево 
 

«Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых безумных фантазий до совершенно 

реальной действительности сокращается с невероятной быстротой», – сказал ещё в начале 

XX века писатель-реалист М. Горький. Эти слова классика звучат необыкновенно актуально 

сейчас, когда развитие техники идёт семимильными шагами. 

Развиваются технологии – изменяются и требования, предъявляемые к содержанию 

учебного процесса. В настоящее время мы, учителя, должны не столько давать знания, 

сколько учить учиться, самостоятельно находить источники пополнения знаний. В связи с 

этим возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современ-

ных информационных технологий, которые не только облегчают доступ к информации, но и 

позволяют по-новому построить образовательную систему.  

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет активи-

зировать процесс обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной и инди-

видуальной работы учащихся. Сегодня, чтобы процесс обучения был полноценным, необхо-

димо, чтобы каждый учитель мог подготовить и провести урок с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов, потому что использование их способно сделать урок 

более ярким, увлекательным, насыщенным, эффективным.  

Использование ЭОР на уроках русского языка позволяет разнообразить формы рабо-

ты, деятельность учащихся, активизировать внимание, повысить творческий потенциал лич-

ности 

Задачи, стоящие перед учителем – словесником при применении информационных 

технологий, во многом отличаются от целей и задач других учителей-предметников. Задачи 

эти предполагают работу с текстом, с художественным словом. 

Учителю русского языка 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. 

По большому счету, главное для нас – гуманитарное образование личности ребенка, 

которое является основой человеческой нравственности и культуры. 

Бесспорным помощником в решении этих задач являются электронные образователь-

ные ресурсы. 

ЭОР на уроках русского языка позволяют разнообразить формы работы, деятельность 

учащихся, активизировать внимание, повышают творческий потенциал личности. 

Мне бы хотелось остановиться на тех ресурсах, которые чаще всего могут использо-

ваться на уроке. 

Чаще всего я использую материалы Единой коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов (ЦОРОВ). Использовать их можно и при объяснении нового материала, и при 

закреплении знаний, и при выполнении творческих заданий. По сравнению с другими ресур-

сами ЦОРЫ можно считать универсальными. 

Использование интерактивных тестов не только экономит время учителя, но и помо-

гает учащимся самим оценить свои знания, свои возможности.  

Построение схем, таблиц, презентаций экономит время, более эстетично оформляет  

материал. Использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных 

заданий, тестов воспитывает интерес к уроку. 
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Использование ЭОР на уроках русского языка позволяет использовать разнообразный 

иллюстративно-информационный материал. Причем материал могут находить и сами учащи-

еся в Интернете и на дисках. Так урок становится ярким, образным, деятельностным. Такие 

уроки приносят большое удовлетворение учителю и пользу ученикам.  

 

«Интерактивные презентации» наиболее эффективны при организации самостоя-

тельной деятельности обучающихся на уроке, во время семинарских занятий и практикумов. 

Гиперссылки на иные источники информации, в том числе и ИНТЕРНЕТ, позволяют ребенку 

использовать самостоятельно необходимую информацию для изучения, закрепления нового  

или самоконтроля результатов усвоения.  

 

 
 

Лекционная презентация – это визуальные материалы, иллюстрирующие  содержа-

ние лекций, докладов, выступлений учителя или обучающихся.  

 

Презентации – «Тройное действие» – на слайдах помимо визуальных материалов 

приведена текстовая информация, которая может либо пояснять содержимое слайда, либо 

«расширять» его, отсюда задействуют три механизма восприятия: зрительно-образный, свя-

занный с фотографиями, слуховой, связанный с пониманием того, о чём говорит учитель, до-

полнительный зрительный, связанный с одновременным чтением предлагаемого материала.  
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Анимации и иллюстрации я, например, использую при объяснении нового материа-

ла: эти ресурсы наглядно демонстрируют учебный материал, позволяют наблюдать различ-

ные явления языка. Также эти ресурсы можно использовать для организации творческой ра-

боты (составить рассказ на основе картинки, например).  
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Использование мультипликации и анимации разнообразят уроки, активизируют уча-

щихся. С помощью  электронных таблиц дети учатся анализировать языковые явления, де-

лать выводы и обобщения, схематично представлять языковой материал. Таблицы помогают 

вспомнить орфограмму или пунктограмму. В отличие от печатных, электронные таблицы об-

ладают повышенной наглядностью. Одну и ту же таблицу можно использовать в течение все-

го периода изучения какой-либо темы, так как таблицы бывают многоуровневые, содержа-

щие полную информацию по какому-либо разделу (например, «Местоимения» или «Имя су-

ществительное»).  

 

На этапах повторения и закрепления материала я использую интерактивные те-

сты. Это и тесты из коллекций ЦОР, и тесты, содержащиеся на дисках, они помогают 

систематизировать изученный материал 

 

 
 
Ещё одна разновидность электронных средств обучения – электронные учебные по-

собия: репетиторы, тренажеры, программы, интерактивные коллекции, словари, спра-

вочники, электронные издания для контроля знаний учащихся, ресурсы электронных 

библиотек и баз данных. 

Назову те из них, которые на сегодняшний день апробированы мной и зарекомендова-

ли себя неплохо: 

– мультимедиа-комплект «1С: Репетитор. Русский язык»;  

– обучающая программа «Фаза»; 

– программно-методический комплекс для формирования навыков орфографической 

и пунктуационной грамотности «Электронный репетитор – тренажёр «Курс русского 

языка (базовый)»;  

– уроки Кирилла и Мефодия по русскому языку и литературе (серия «Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия»);  
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– «Радионяня. Весёлая грамматика» – 32 урока с интермедиями и песнями на все 

трудные правила русской грамматики, авторы – А. Хайт, А. Левенбук, Э. Успенский.  
 

Актуальность использования компьютерных программ подобного типа для учителя и 

ученика состоит в том, что задания, предлагаемые в программе, могут являться как трена-

жерными, так и контрольными, есть возможность для повторения материала и ликвидации 

пробелов по конкретному разделу русского языка, исходя из индивидуальных затруднений 

обучающегося.  
 

Что нового дают ЭОР учащемуся? 
 

Прежде всего – возможность действительно научиться. 

Как известно, учебная работа включает занятия с педагогом (аудиторные) и самостоя-

тельные (дома). До сих пор вторая часть заключалась в основном в запоминании информа-

ции. Практический компонент домашнего задания был ограничен. Электронные образова-

тельные ресурсы позволяют сделать  домашнее задание полноценным. С ЭОР изменяется и 

первый компонент – получение информации. Одно дело – изучать текстовые описания объ-

ектов, процессов, явлений, совсем другое – увидеть их и исследовать в интерактивном режи-

ме. Нельзя рассматривать ЭОР только как новые образовательные возможности. У учеников 

появляется возможность использовать другие материалы для подготовки к уроку и самопод-

готовки. Именно образовательный процесс с применением ЭОР изменяет школьника. Резуль-

таты процесса выражены в достижениях (учебных и личностных) ученика. Прежде всего 

происходит не процесс приобретения новых знаний, а процесс формирования новых умений 

и навыков. Именно на такой результат и должны быть ориентированы уроки с применением 

ЭОРов. 
 

Что дают ЭОР учителю? 
 

– вырос авторитет учителя и в классе, и среди коллег: компьютерные технологии – это 

престижно. 

– использование ЭОР на уроках русского языка позволяет разнообразить формы рабо-

ты, деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий потенциал лич-

ности; 

– построение схем, таблиц, презентаций позволяет экономить время, более эстетично 

оформлять материал;  

– использование кроссвордов, иллюстраций, рисунков, различных занимательных за-

даний, тестов, воспитывают интерес к уроку, делают его интереснее. Использование мульти-

пликации и анимации разнообразят уроки, активизируют учащихся.  

В ФГОС 2 поколения особая роль отводится личностным образовательным результа-

там выпускника. ЭОР на уроках русского языка помогают формировать коммуникативную и 

информационную компетенции у обучающихся, активность, самостоятельность, духовность 

и нравственные ориентиры. 

Таким образом, активное использование ЭОР приводит к изменению в содержании 

образования, технологии обучения и отношениях между участниками образовательного про-

цесса. Вывод один – нужно не стоять на месте, а совершенствовать свои приемы и методы,  и 

тогда мы достигнем успеха в своей профессиональной деятельности.  

 
Разработка урока  

«Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями» 

 

1. ФИО  Насосникова Антонина  Викторовна 

2. Место работы МОУ лицей г.о. Орехово-Зуево, Московская область  

3. Должность учитель 
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4. Предмет   русский язык и литература 

5. Класс 7 класс 

6. Тема и номер урока 

в теме 

Урок № 22 «Слитное и раздельное написание НЕ с при-

частиями». 

 

7. Базовый учебник Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразователь-

ных учреждений. Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Лады-

женская, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 

2010. 
 

8. Цель урока:  

– познакомить учащихся с правилом написания НЕ с причастиями;  

– сформировать навыки написания частицы НЕ и приставки НЕ- с причастиями. 
 

9. Задачи: 

– обучающие: повторить написание НЕ с различными частями речи 

( с существительными, прилагательными, глаголами); причастный оборот и его выделе-

ние запятым, сформировать умение слитного и раздельного написания НЕ с причастиями. 

– развивающие: работать над умением составлять связное высказывание на лингвисти-

ческую тему, умение работать с текстом, извлекать и перерабатывать необходимую инфор-

мацию, развивать коммуникативные навыки.  

– воспитательные: прививать любовь к родной русской речи. 
 

10. Тип урока:  усвоение новых знаний. 
 

11. Формы работы учащихся: устная и письменная. 
 

12. Необходимое техническое оборудование: компьютер, интерактивная доска, матери-

алы ЕКЦОР. 
 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

Таблица 1. 

№ 

 
Этап 

урока 

Название 

используе-

мых ЭОР 

(с указанием 

порядкового 

номера из 

таблицы 2) 

Деятельность учителя 

(с указанием действий 

с ЭОР) 

Деятельность 

ученика 

Время 

(в мин.) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Организаци-

онный мо-

мент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализа-

ция знаний 

 Приветствие, сообщение 

темы урока. Учитель 

предлагает ученикам 

сформулировать цель 

урока, ориентирует на 

актуализацию знаний по 

теме «Правописание НЕ с 

разными частями речи »  

 

Словарная диктовка 

 

Ничего не забудьте, не-

чем удивить, не терпит 

Ученики опреде-

ляют цели урока, 

предполагают, как 

они будут достиг-

нуты  

 

 

 

 

 

Учащиеся записы-

вают словосочета-

ния в тетрадь, объ-

7 

мин. 
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 неправды, не преследо-

вал неприятеля, ни в чём 

не участвовал, не в чем 

сомневаться; не широкая, 

а узкая река; неширокая, 

но рыбная река; невысо-

кий дом; не большая, а 

маленькая книга; книга 

небольшая, а интересная; 

говорил неправду. 

 

Делается вывод о напи-

сании не с различными 

частями речи. 

ясняя написание не 

с разными частями 

речи 

2. Синтакси-
ческая  

пятиминутка 

 

 

Подведение 

к восприятию 

новых знаний 

 Учитель обращает вни-

мание учащихся на пред-

ложения, записанные на 

доске. 

 

На темном фоне гор, по-

крытых непроходимыми 

лесами, проносились 

клочья тумана, а внизу 

стояли непроницаемые 

сумерки. Река Лена, еще 

не скованная льдом, 

мрачно катила свинцовые 

воды, и холодный ветер, 

еще не прогнавший 

остатки ночного тумана, 

забирался под одежду. 
 

Учащиеся состав-

ляют схемы пред-

ложений, 

выписывают худо-

жественные сред-

ства (эпитеты, оли-

цетворение, мета-

форы). 

5 

мин. 

3. Освоение но-
вых знаний 

(работа c ЭОР) 

1ЭОР 

 

 

2ЭОР 

 

 

3ЭОР 

Учитель побуждает уче-

ников к анализу инфор-

мации, предложенной в 

интерактивной таблице. 

Акцентирует внимание 

учащихся на случаях раз-

дельного (1, 2) и слитно-

го (3) написания НЕ с 

причастиями (работа c 

ЭОР) 
 

Ученики анализи-

руют информацию, 

делают выводы о 

слитном и раздель-

ном написании НЕ 

с причастиями, а 

затем составляют 

таблицу «Не с при-

частиями» 

5 

мин. 

4. Составление 

таблицы 

 Учитель предлагает са-

мостоятельно привести 

примеры слитного и раз-

дельного написания НЕ с 

причастиями и записать в 

таблицу 
 

Запись примеров 

слитного и раз-

дельного написания 

не с причастиями 

3 

мин. 

5. Работа с 
учебником 

 

 Учитель просит учащих-

ся открыть учебники и 

прочитать параграф 24 

стр. 67 
 

Учащиеся знако-

мятся с теоретиче-

ской частью данно-

го параграфа 

4 

мин. 
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6. Закрепление 

изученного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭОР 4 

 

 

ЭОР5 

1) Учитель предлагает 

познакомиться с задани-

ем упражнения 133. 

 

После выполнения 

упражнения проводится 

физкультминутка- 

 

Учитель предлагает вы-
полнить гимнастику для 
глаз. 

 

Учитель задает вопросы, 

помогающие сделать вы-

воды о слитном и раз-

дельном написании  НЕ с 

причастиями. 

 

 

 

 

 

2) Упражнение на печат-

ной основе 
 

Работа в парах с взаи-

мопроверкой. 
 

1. Ветви, (не) пропуска-

ющие солнечных лучей, 

закрывали небо 

2. Небо, (не) затянутое 

облаками, простиралось 

над нами. 

3. (Не) видимое солнце 

посылало нам свои лучи. 

4. (Не) исследованная, а 

дикая местность  рассти-

лалась перед нами. 

 

Работа с интерактив-

ными тестами 

 

Учитель распечатывает 

тесты и выдает ученикам. 
 

3) Тест вариант№1 

«Правописание НЕ с 

причастиями» 
 

4) Тест вариант № 2 

«Правописание НЕ с 

причастиями» 

 

1)Упражнение вы-

полняется учени-

ком у доски под 

руководством учи- 

теля. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Учащиеся анали-

зируют, обобщают 

и делают выводы 

слитного и раз-

дельного написания 

НЕ с причастиями. 

Вспоминают знаки 

препинания в при-

частном обороте. 

 

 

 

 

 

 

Ученики самостоя-

тельно выполняют 

задание, а затем 

меняются работа-

ми, проверяют, ис-

правляют ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики самостоя-

тельно выполняют 

тесты и сдают ра-

боты на проверку 

учителю 

15 

мин. 
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7. Информация 

о домашнем 

задании 

 Рекомендация по выпол-

нению домашнего зада-

ния на стр. 65-66, упр.134 

или 135 (по выбору). 

 

Рефлексия 

 

Сможете ли вы самостоя-

тельно объяснить то, че-

му вы научились на уро-

ке? 
 

Составьте устный ответ о 

правописании НЕ с при-

частиями. 

 

Учащиеся записы-

вают в дневники 

дом. задание, зада-

ют вопросы по его 

выполнению. 

 

 

 

 

 

Работа в парах 

Ученики рассказы-

вают друг другу о 

правописании НЕ  

с причастиями. 

 

6 

мин 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ УРОКА 
 

«СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ НЕ С ПРИЧАСТИЯМИ» 

 

Таблица № 2 

Перечень ЭОР, используемых на данном уроке 

 

№  Название 

ресурса 

Тип, 

вид 

ресурса 

Форма 

предъявления 

информации 

Гиперссылка на ресурс, 

обеспечивающий доступ  

к ЭОР 

1 Интерактивная 

орфограмма 

«Правописание 

Не с краткими 

причастиями» 

(№139873) 

Мульти-

медиа 

Презентация 

«Правописание Не  

с краткими прича-

стиями» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/840

53b30-e3f1-4994-b469-

06af4fcb6a37/?from=79d01730-

0a01-00ee-00b5-

5129c5112329&interface=pupil

&class=49&subject=8  

 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/84

053b30-e3f1-4994-b469-

06af4fcb6a37/?from=79d01730

-0a01-00ee-00b5-

5129c5112329&interface=pupil

&class=49&subject=8 

 

2 Интерактивная 

орфограмма 

«Раздельное  

написание НЕ с 

полными причас-

тиями» 

№ (139148) 

Мульти- 

медиа 

Презентация «Пра-

вописание Не с 

полными причасти-

ями» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/9a4

bb85e-d1dc-485e-a3c9-

84b8dbf673ab/?from=79d01730-

0a01-00ee-00b5-

5129c5112329&interface=pupil

&class=49&subject=8  

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/84053b30-e3f1-4994-b469-06af4fcb6a37/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9a4bb85e-d1dc-485e-a3c9-84b8dbf673ab/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9a4bb85e-d1dc-485e-a3c9-84b8dbf673ab/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9a4bb85e-d1dc-485e-a3c9-84b8dbf673ab/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9a4bb85e-d1dc-485e-a3c9-84b8dbf673ab/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9a4bb85e-d1dc-485e-a3c9-84b8dbf673ab/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9a4bb85e-d1dc-485e-a3c9-84b8dbf673ab/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9a4bb85e-d1dc-485e-a3c9-84b8dbf673ab/?from=79d01730-0a01-00ee-00b5-5129c5112329&interface=pupil&class=49&subject=8
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3 Интерактивная 

орфограмма» 

«Раздельное  

написание Не с 

полными прича-

стиями» 

(№140039) 

Мульти- 

медиа 

Презентация 

«Правописание Не с 

полными причасти-

ями» 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/d6a

9d6dc-813f-42ca-a242-

c86697b05fba/?from=79d01730-

0a01-00ee-00b5-

5129c5112329&interface=pupil

&class=49&subject=8 

4 Тест «Слитное и 

раздельное напи-

сание Не с при-

частиями» 

№ (139869) 

Мульти-

медиа 

Тест состоит из  

4-х вопросов 

2 вариантов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/712

87b0c-874c-4471-b5ed-

db8b490e1fb5/?getZip 

 

5 Тест «Слитное и 

раздельное напи-

сание Не с при-

частиями» 

№ (139847) 

Мульти-

медиа 

Тест состоит из  

4-х вопросов 

1 вариант 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/762

6b2d2-2cef-403b-8824-

45060a58b427/?getZip 

 

 
Достоинств у ЭОРов масса. Главное разумно использовать их с пользой для каждого 

ученика. А для этого нужно научиться «отделять зёрна от плевел», то есть критично подхо-

дить к отбору ЭОРов, которые в большом количестве предлагаются учителю и на прилавках 

магазинов, и в Интернете.  
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