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Новые информационные технологии (НИТ) все глуб-
же и глубже проникают в жизнь людей. Проникновение 
во все сферы деятельности человека, а также увеличение 
потока информации все больше побуждает учебные за-
ведения, в частности школы, к использованию инфор-
мационных и коммуникационных технологий в совре-
менном учебно-воспитательном процессе. Меняются 
цели и задачи, стоящие перед современным образова-
нием, школы обеспечиваются современными компью-
терами, электронными ресурсами, доступом к Интерне-
ту. Это способствует внедрению современных образова-
тельных технологий в учебно-воспитательный процесс.

В условиях реформы современного образования 
в России, информатизации общества в целом, пере-
хода на европейские стандарты образования вопрос 
о внедрении современных информационных техно-
логий в учебно-воспитательный процесс стоит очень 
остро. Однако если актуальность использования их в 
преподавании естественно-географических и физико-
математических дисциплин  сегодня является аксио-
мой, то необходимость компьютеров для обеспечения 
учебно-воспитательного процесса по предметам гума-
нитарного цикла долгое время вызывала сомнения.

Литература – особенная дисциплина, сильнее осталь-
ных влияющая на формирование гармонически разви-
той личности ребенка, поэтому повышение эффектив-
ности труда учителя литературы различными средствами 
(при помощи внедрения информационных технологий, 
в первую очередь) – первостепенная задача. 

Преподавание лирики в школе составляет органи-
ческую часть воспитательного процесса. Лирика – тот 
род литературы, который формирует душевный мир, 
тонко и глубоко влияя на человека. 

Изучение лирики носит исключительный характер, 
связанный с особым характером данного рода литера-
туры. В лирике чувство поэта выражено прямо, непо-
средственно. Преобладает монологическая форма из-
ложения. Лирика по характеру воздействия на челове-
ка сближается с музыкой. Экспрессивность лирических 
образов, лаконизм средств их художественного вопло-
щения, установка на ассоциативность восприятия при-
водят к тому, что они зачастую осмысливаются нами не 
только как непосредственное отражение явлений дей-
ствительности, но как предельно обобщенные, мно-
гозначные символы. Символ позволяет проникнуть в 
глубь действительности, за внешним проявлением рас-
крыть внутреннее содержание.

Тяготение к символике – родовое свойство поэзии, 
и оно характерно для всех поэтов, хотя и в  разной сте-

пени. Символика поэта теснейшим образом связана с 
внутренним содержанием всего творчества, а в конеч-
ном счете – с объективной действительностью, с окру-
жающим миром, с общественной обстановкой эпохи.

В системе изучения поэтического текста весьма зна-
чительна роль анализа его композиции. Она тесно связана 
с жанровой природой стихотворения. Именно на примере 
лирического стихотворения ярче всего раскрывается один 
из важнейших частнометодических принципов – изуче-
ние художественного произведения в единстве его формы 
и содержания. Следует учитывать, что в лирике «опреде-
ляющим является не развитие событий, а движение чувств 
лирического героя. Только в этом смысле можно говорить 
о сюжете лирического стихотворения» [4, с. 25].

Совершенно особен и язык лирического стихо-
творения. «Для каждого поэта характерно обращение 
к определенному, своему кругу эпитетов. Достаточно 
назвать эпитеты одинокий, гордый, мятежный – и мы 
вспоминаем Лермонтова; эпитет роковой мы найдем и у 
Пушкина и у Лермонтова, но прежде всего соотносится 
он в нашем сознании с поэзией Тютчева» (Там же).

Еще один важнейший элемент художественной 
формы поэтического произведения – стих. Следует об-
ращать внимание учащихся на размеры, ритмику, стро-
фику, постоянные отступления от правильного метра, 
изменение строфики и способа рифмовки при перехо-
де от одной картины к другой. 

Как видим, лирическое произведение требует осо-
бого изучения. Школьная практика свидетельствует, 
что многие стихотворения без комментариев просто не 
будут понятны, ряд других будет понят не однозначно. 
Например, такие стихотворения, как «Пророк» А. С. 
Пушкина, «Поэт и гражданин» Н. А. Некрасова, «Не-
знакомка» А. А. Блока.

В методике накоплен богатый опыт изучения лири-
ки на уроках литературы, однако применение информа-
ционных технологий в школах поставило преподавание 
литературы в целом и изучение лирических стихотворе-
ний, в частности, на совершенно новый уровень. С их 
помощью учитель легко может реализовать следующие 
важнейшие общедидактические принципы обучения.

Связь обучения с воспитанием. На наш взгляд, ис-
пользование информационных технологий при изуче-
нии литературы помогает учителю эффективнее решать 
нравственно-эстетические задачи, приобщать учащих-
ся к сокровищнице мировой культуры, нагляднее пока-
зать связь литературы с другими видами искусства. 

Историзм предполагает, что мы рассматриваем про-
изведение как плод эпохи. При помощи информацион-
ных технологий, аудиовизуальных средств легко вве-
сти учащихся в атмосферу эпохи, создать правильное и 
полное представление о социально-политической ситу-
ации, об общественных процессах.

Доступность и соответствие возрастным особенно-
стям – использование информационных технологий на 
уроках литературы — развивает творческие способно-
сти учащихся, позволяет им реализовать на практике 
свои умения и навыки в области компьютерных средств 
обучения. При помощи информационных технологий 
учитель может разнообразить формы работы на уроке, 
подобрать интересные задания для каждого возраста. 
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Наглядность – общедидактический принцип, кото-
рый определяет необходимость подавать учебный мате-
риал в яркой, запоминающейся форме. Писатели воз-
действуют на аудиторию через систему образов, поэтому 
используются иллюстрации, сцены из спектаклей, ки-
нофильмов, различные графики, схемы и презентации. 
Информационные технологии облегчают поиск  матери-
алов, демонстрацию для широкой аудитории, позволяют 
задействовать сразу несколько анализаторов учащихся, 
чтобы облегчить усвоение ими учебного материала.

Принцип вариативности одного и того же урока, 
одной и той же темы. Информационные технологии 
позволяют учителю самостоятельно разработать раз-
личные сценарии уроков, с использованием компью-
терных средств и без них, в зависимости от подготовки 
класса, желания учащихся, экономии времени, отве-
денного на изучение какой-либо одной темы, и т. д.

С учетом вышеперечисленных особенностей лири-
ки как рода литературы и общедидактических и част-
нометодических принципов преподавания литературы 
в средней школе можно обозначить различные сферы 
применения информационных технологий на уроках.

Прежде всего, необходимо разделить все случаи ис-
пользования информационных технологий на уроках 
изучения лирики в 5 – 9-м классах на две группы:

— НИТ, которые учитель использует на уроке для 
обучения и контроля;

— НИТ, которые использует ученик для решения 
учебных задач.

Применение информационных технологий на уро-
ке требует от учащихся навыков и умений, связанных 
с компьютерными технологиями, поэтому в соответ-
ствии с программой вторая группа может быть реали-
зована в полном объеме только с 8-го класса. До это-
го использование компьютерных средств обучения на-
ходится полностью в компетенции учителя. Однако не 
стоит ограничивать учащихся в применении НИТ на 
уроках литературы, если они имеют необходимые зна-
ния, умения и навыки, приобретенные на элективных 
курсах или в семье.

Рассмотрим примеры использования НИТ при изу-
чении лирики в средней школе более подробно.

НИТ, которые использует учитель для решения учеб-
ных задач

Текстовые редакторы.
Использование информационных технологий на 

уроке литературы начинается с самого основного и 
примитивного – с текстовых редакторов. При отсут-
ствии у учеников в 5 – 7-м классах достаточных зна-
ний и умений при работе с компьютером учитель мо-
жет легко оптимизировать свою работу с помощью раз-
личных заданий, выполненных в �� ����, ��������-�� ����, ��������- ����, ��������-����, ��������-, ��������-��������-
��, ����Pa�  или любом другом текстовом редакторе. 
Документы выводятся на печать с помощью принте-
ра.  Они могут стать как раздаточным материалом для 
иллюстрирования содержания урока, так и учебными 
или контролирующими заданиями. Эффективны такие 
виды работ и в 8 – 9-м классах, в которых задания мо-
гут быть розданы на электронных носителях (flashca��s, 
CD, fl���� ��s�s) и выполнены учащимися также в тек-, fl���� ��s�s) и выполнены учащимися также в тек-fl���� ��s�s) и выполнены учащимися также в тек- ��s�s) и выполнены учащимися также в тек-��s�s) и выполнены учащимися также в тек-) и выполнены учащимися также в тек-
стовых редакторах.

Текстовые редакторы стимулируют работу самих 
учащихся по выполнению различных письменных зада-
ний: сочинений, эссе, рефератов и др. Они облегчают 
как их первоначальное оформление, так и последующие 
изменения и дополнения. Работа с такой программой, 
с одной стороны, прививает обучаемым чисто техниче-
ские навыки электронного набора и оформления текста, 
с другой – это мощный инструмент, мотивирующий к 
совершенствованию первоначальных результатов. 

Электронная форма позволяет сформировать свое-
образный электронный банк творческих работ, кото-
рый может быть использован педагогом для анализа 
основных тенденций. 

Современные текстовые редакторы только называют-
ся текстовыми. У них широкий спектр возможностей – 
создание электронных таблиц, работа с графическими 
изображениями, схемами, графиками, автофигурами и 
пр. Это позволяет творчески мыслящему учителю  на 
уроках изучения лирики отойти от стандартных прие-
мов (тестов, сравнительного анализа двух стихотворе-
ний и т. п.) и разработать интересные и необычные 
формы работы.

Например, при изучении творчества А. В. Кольцова 
в 5-м классе можно использовать следующее задание: 
учащимся раздаются карточки с отрывками из стихо-
творения «Косарь», в которых некоторые строчки пе-
репутаны и предлагается их правильно расставить. Сти-
хотворение поделено на отрывки, и каждый отрывок 
начинается с двух правильных строк.

Я куплю себе 
Косу новую;
Село родное!
Отобью ее, наточу ее, - 
И прости прощай…
2) В края дальние 
Пойдет молодец:
Хорошо стоят
Что вниз по Дону,
По набережью,
Там слободушки!
3) Степь раздольная
Пораскинулась,
Далеко вокруг,
Расстилается!...
Широко лежит.
Ковылем-травой… и т. д.
[1, с.46]
При изучении творчества Ф. И. Тютчева каждому 

ученику раздается список названий стихотворений поэ-
та о природе и предлагается составить рассказ из них:

«Весна»;
«Весенняя гроза»;
«Летний вечер»;
«Утро в горах»;
«Снежные горы»;
«Лебедь»;
«Полдень»;
«Вечер»;
«Осенний вечер»;
«Весенние воды» и т. д.
(Там же)
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Широко распространены созданные в текстовых 
редакторах кроссворды, посвященные творчеству того 
или иного поэта, электронные таблицы для характери-
стики  литературных героев, тесты по теории литерату-
ры и на знание текстов.

  Презентации MS Power Point.
Очень распространенной формой использования 

НИТ на уроке литературы можно назвать работу с ком-
пьютерными презентациями, выполненными в про-
грамме P�w��P����. 

Цели, преследуемые педагогом, применяющим пре-
зентации, могут быть разными. Основная функция пре-
зентации – служить наглядным материалом. При по-
мощи проектора на экран выводятся цветные портре-
ты писателей, иллюстрации к произведениям, фотогра-
фии и многие другие изображения, оживляющие ход 
урока, пробуждающие у обучающихся интерес к лите-
ратурным произведениям, позволяющие образно пред-
ставить жизнь и личность писателя. Вторая функция 
презентации – информативная. Цели урока, задания, 
вопросы, большие по объему тексты можно вывести на 
экран, чтобы предоставить учащимся возможность са-
мостоятельно работать с ними.

Презентации эффективны на уроках по биографии 
поэтов, при виртуальных экскурсиях и т. д. и т. п. Дан-
ные работы обычно представляют набор изображений: 
портреты, фотографии писателей, мест, связанных с их 
жизнью и творчеством, а также несут краткую инфор-
мацию об основных этапах литературной деятельности 
и жизни писателей и поэтов.  

Презентация может служить как основной фор-
мой проведения урока (когда она несет значительную 
часть информационной нагрузки), так и дополнитель-
ной (когда она выполняет роль наглядного пособия или 
опорного конспекта). Допустима и индивидуальная ра-
бота учащихся с презентацией, представленной на от-
дельных компьютерах. Ученики могут самостоятельно 
выбирать скорость прокрутки слайдов,  иногда возвра-
щаясь, иногда останавливаясь на выбранной страни-
це, чтобы законспектировать нужную информацию или 
более детально ознакомиться с изображением. 

Использовать презентации можно как на уроках-
викторинах, так и в ходе проведения  литературных го-
стиных. Презентация может содержать иллюстратив-
ный материал, вопросы викторины и ответы на них. 
Поскольку для литературной гостиной важна опреде-
ленная атмосфера на уроке, презентация, используе-
мая учителем, может содержать музыкальные компози-
ции и видеофрагменты.

Гораздо реже используется презентация на тради-
ционном уроке. Обычно такие работы содержат иллю-
страции, фотографии театральных постановок, отрыв-
ки из фильмов, а также текстовую вспомогательную 
информацию.

Необходимо, чтобы оформление презентации не 
отвлекало учеников от ее содержания. Чем проще – тем 
лучше. Кроме того, важно, чтобы презентация отвеча-
ла требованиям эстетики: не было «кислотного» сочета-
ния цветов, витиеватых шрифтов, излишней перегруз-
ки текстом, разностилевых слайдов.

После демонстрации слайдов необходимо задать 

учащимся вопросы по содержанию презентации или 
дать задание законспектировать важные моменты.

Возможности мультимедиа. 
а) видео
Видеофрагменты традиционно используются для 

реализации принципа наглядности на уроке. Учитель 
может использовать отдельные видеофрагменты при 
проведении традиционного урока, а может организо-
вать киносеанс с обязательным обсуждением просмот-
ренного фильма. Последняя форма наиболее актуаль-
на в силу значительных расхождений между авторским 
текстом и его режиссерской интерпретацией.

Существует большое количество учебных фильмов 
по биографиям писателей и поэтов, освещающих наи-
более яркие события, важные для понимания их твор-
чества, художественные фильмы по литературным про-
изведениям («Война и мир», «На дне», «Преступление и 
наказание» и пр.), точно воспроизводящие содержание.  

Среди программного обеспечения выделяют осо-
бую группу, которую можно обозначить как видеопро-
игрыватели (программы, воспроизводящие видеофай-
лы). Наиболее распространенными считаются следую-
щие: �����ws ����a Pla���, ���h� �ll��, D�D Pla���. Су-�����ws ����a Pla���, ���h� �ll��, D�D Pla���. Су- ����a Pla���, ���h� �ll��, D�D Pla���. Су-����a Pla���, ���h� �ll��, D�D Pla���. Су- Pla���, ���h� �ll��, D�D Pla���. Су-Pla���, ���h� �ll��, D�D Pla���. Су-, ���h� �ll��, D�D Pla���. Су-���h� �ll��, D�D Pla���. Су- �ll��, D�D Pla���. Су-�ll��, D�D Pla���. Су-, D�D Pla���. Су-D�D Pla���. Су- Pla���. Су-Pla���. Су-. Су-
ществуют различные форматы видеофайлов с расшире-
ниями *.a��, *.��4, *.��� и т. д. Для адекватного вос-a��, *.��4, *.��� и т. д. Для адекватного вос-, *.��4, *.��� и т. д. Для адекватного вос-��4, *.��� и т. д. Для адекватного вос-4, *.��� и т. д. Для адекватного вос-��� и т. д. Для адекватного вос- и т. д. Для адекватного вос-
произведения некоторых форматов необходимо загру-
жать кодеки.  

После просмотра видеофрагмента необходимо за-
дать вопросы по просмотренному материалу, можно 
дать задание написать собственный сценарий фильма.

Отрывки видеофайлов используются в ходе литера-
турных гостиных, судов над литературным героем, вик-
торин и других активных форм урока.  

б) аудио
Каждый словесник испытывает определенные труд-

ности, когда обращается к вопросу о взаимосвязях ли-
тературы и музыки. Они родственны друг другу, в да-
леком прошлом литература и музыка составляли еди-
ное целое.

Художественное слово более всего становится му-
зыкальным в лирическом произведении, передающем 
движение чувств. Очень многие стихи стали песнями. 
На сюжеты поэм известными композиторами написа-
ны оперы и балеты. На наш взгляд, именно поэтому ак-
туален вопрос об использовании аудиосредств на уро-
ках изучения лирики в средних классах. 

Современное программное обеспечение позволяет 
эффективно использовать аудиофрагменты в процес-
се урока и внеклассных мероприятий, вставлять их в 
презентации и проекты. Выделяют целую группу спе-
циализированного программного обеспечения. Аудио-
проигрыватели – это программы, использующиеся для 
воспроизведения компьютерных аудиофайлов различ-
ных форматов: *.a�w, *.��3, *.w�f и т.д. Самыми из-a�w, *.��3, *.w�f и т.д. Самыми из-, *.��3, *.w�f и т.д. Самыми из-��3, *.w�f и т.д. Самыми из-3, *.w�f и т.д. Самыми из-w�f и т.д. Самыми из- и т.д. Самыми из-
вестными и доступными аудиопроигрывателями на 
данный момент являются �����ws ����a Pla���, входя-�����ws ����a Pla���, входя- ����a Pla���, входя-����a Pla���, входя- Pla���, входя-Pla���, входя-, входя-
щий в стандартную оболочку ОС �����ws, и бесплат-�����ws, и бесплат-, и бесплат-
ные программы ���a�� и ���h� �ll��.  Они позволяют 
проигрывать не только отдельные треки или диски, но 
и целые плей-листы (англ. �la� l�s�) – список треков в 
определенном порядке. Учитель может составить  та-
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кой плей-лист для урока по конкретной тематике в со-
ответствии с планом или для внеурочного мероприятия 
по литературе.

Рассмотрим эффективное использование музы-
кальных фрагментов на примере знакомства с  лирикой  
В. В. Маяковского.

Стремясь соединить поэзию с музыкой, сделать сло-
во действенным, В. В. Маяковский  написал около 20 
стихотворений в виде марша и несколько песен. Всем из-
вестны его произведения: «Наш марш», «Левый марш», 
«Урожайный марш», «Песня-молния» и т. п. Можно 
дать учащимся прослушать фрагменты военных мар-
шей, затем дать задание сравнить ритмику стихотворе-
ний и музыкальные темы,  найти общее и различное в 
стихотворном и музыкальном воплощении. Интерес к 
творчеству В. В. Маяковского со стороны композито-
ров очень велик. «Левый марш», к примеру, воплощен 
в музыке 14 композиторами, в т. ч. современной волго-
градской группой ��a����a. «Лилечка» («Вместо пись-��a����a. «Лилечка» («Вместо пись-. «Лилечка» («Вместо пись-
ма») стала песней в исполнении группы «Сплин». Для 
привлечения внимания учащихся к творчеству поэта 
прослушивание этих композиций – несомненно, эф-
фективный прием. Кроме того, можно задать вопрос, 
чем отличается восприятие стихотворения и песенного 
варианта, что нового привнесла музыка.

В изучении творчества В. В. Маяковского использу-
ются фрагменты революционных песен – «Марсельеза», 
«Интернационал» и других популярных песен его време-
ни – «Марш Буденного», «Молодая гвардия», «Рабочая 
марсельеза»; романсов, таких как «Вот мчится тройка», 
«Спрятался месяц за тучку», «Очаровательные глазки» и 
др. Ими можно иллюстрировать вводные уроки по био-
графии автора для воссоздания эпохи и анализ конкрет-
ных произведений. Определенную ценность для образо-
вательного процесса имеют фрагменты «Патетической 
оратории» Г. Свиридова, в которой представлены про-
изведения поэта разных периодов и жанров. 

В глобальной сети ��������  легко найти эти и дру-��������  легко найти эти и дру-  легко найти эти и дру-
гие аудиофайлы, записи чтения стихотворений самими 
авторами (в презентации использовано стихотворение  
В. В. Маяковского «А вы могли бы?» в его исполне-
нии) и известными актерами. На сайте h���:��www.s��-h���:��www.s��-:��www.s��-www.s��-.s��-s��-
h��h���.�u расположен большой архив стихотворений в 
исполнении авторов. 

Музыкальное оформление часто используется в 
ходе литературной гостиной – для создания определен-
ной атмосферы эпохи и драматического эффекта.

НИТ, использующиеся учащимися для решения 
учебных задач.

1. Работа с графическими объектами.
Педагога не может не интересовать вопрос об осо-

бенностях восприятия лирического стихотворения при 
первоначальном знакомстве с ним. Этими особенно-
стями будут определяться и направление анализа, и его 
глубина, степень детализации.

Ученики должны понять, что для каждого худож-
ника характерно свое, оригинальное мировосприятие, 
важно определить, чем этот поэт не похож на других. 
Можно, конечно, задать традиционные вопросы на вы-
яснение первичного восприятия учащихся: «Какие кар-
тины стихотворения вам запомнились?», «Что вы пред-

ставляете себе во время чтения данного стихотворе-
ния?», «Какие мысли и чувства вызвало в вас это сти-
хотворение?». Эффективен прием устного словесного 
рисования.  Устное словесное рисование предполага-
ет, что читатель, опираясь на образы, созданные пи-
сателем, детализирует свое ви′дение в картине, кото-
рую словесно воспроизводит, описывает. Для учеников 
представляет серьезную сложность попытка в статич-
ной картине, одномоментном изображении реализо-
вать событие, сложные отношения героев. 

На наш взгляд, наиболее эффективным при изу-
чении лирики является задание нарисовать литератур-
ный герб поэта, героя, эскиз обложки, афиши, зана-
веса, потому что для учащихся средней школы харак-
терно преобладание наглядно—образного мышления, а 
также смешанный тип восприятия – словесный и на-
глядный. Для данной категории рисунок – наиболее 
простая форма работы. Однако, как правило, учитель 
сталкивается с рядом трудностей при проверке. Учащи-
еся утверждают, что они не умеют рисовать, что у них 
нет материалов для выполнения этого задания. На наш 
взгляд, подобные проблемы полностью решаются с по-
мощью информационных технологий. 

Во-первых, простые и понятные рисунки можно 
создать с помощью программы Pa���, входящей в стан-Pa���, входящей в стан-, входящей в стан-
дартный пакет продукции компании ��c��s�f� �����ws. 
С помощью графического редактора Pa��� легко и про-Pa��� легко и про- легко и про-
сто, с экономией материалов и времени, учащиеся вы-
полняют задания на актуализацию восприятия лириче-
ского стихотворения. При помощи Pa���  можно также 
составить кроссворд.

Во-вторых, рисунки, похожие на «реальные», мож-
но создавать при помощи такого технического сред-
ства, как графический планшет.

В-третьих, для учащихся, которые отказываются 
выполнять задание из-за неумения рисовать, существу-
ет такой вариант, как создание коллажа. Самым удоб-
ным средством среди всех информационных техноло-
гий для этого служит наиболее популярная програм-
ма для редактирования растровых изображений – ���-���-
�� Ph���sh��. Эта оболочка предназначена в первую 
очередь для работы со слоями. В этом и заключает-
ся принципиальное отличие ����� Ph���sh�� от дру-����� Ph���sh�� от дру- Ph���sh�� от дру-Ph���sh�� от дру- от дру-
гих графических редакторов. Изображение представле-
но по принципу «слоеного пирога» – слои можно на-
кладывать друг на друга, объединять, вырезать фраг-
мент из одного и вставлять в другой. 

Для учащихся, не владеющих техниками рисования, 
это оптимальный выход, т. к. ����� Ph���sh�� позволя-����� Ph���sh�� позволя- Ph���sh�� позволя-Ph���sh�� позволя- позволя-
ет создать из чужих изображений, рисунков и фотогра-
фий собственную, принципиально новую работу, отве-
чающую критериям задания, выразить свое впечатле-
ние от лирического произведения максимально емко и 
с минимальными затратами. Изображения, иллюстра-
ции, портреты поэтов, картины для коллажей можно 
скачать с соответствующих сайтов во Всемирной сети 
�������� или перенести в память компьютера с бумаж- или перенести в память компьютера с бумаж-
ных носителей при помощи сканера.

Работа с ����� Ph���sh��, несмотря на обилие пре-����� Ph���sh��, несмотря на обилие пре- Ph���sh��, несмотря на обилие пре-Ph���sh��, несмотря на обилие пре-, несмотря на обилие пре-
имуществ, требует многих практических навыков, для 
выполнения некоторых видов работ нужен большой 
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опыт использования определенных функций. Кроме 
того, активному использованию этой программы в об-
разовании мешает и широко распространенное мне-
ние о ����� Ph���sh�� как о сложной, профессиональ-����� Ph���sh�� как о сложной, профессиональ- Ph���sh�� как о сложной, профессиональ-Ph���sh�� как о сложной, профессиональ- как о сложной, профессиональ-
ной программе для дизайнеров. У многих пользовате-
лей, тем более у учащихся средней школы, наблюдает-
ся психологический барьер при работе с этой програм-
мой. На наш взгляд, ����� Ph���sh�� – один из самых 
эффективных графических редакторов с удобным ин-
терфейсом, в школьной практике необходимо чаще ис-
пользовать его для решения учебных задач.

2.  Метод проектов
Учебный проект – «организационная форма работы, 

которая (в отличие от занятия или учебного мероприятия) 
ориентирована на изучение законченной учебной темы 
или учебного раздела и составляет часть стандартного 
учебного курса или нескольких курсов. В школе его мож-
но рассматривать как совместную учебно-познавательную, 
исследовательскую, творческую  или игровую деятельность 
учащихся-партнеров, имеющих общую цель, согласован-
ные методы, способы деятельности, направленную на до-
стижение общего результата по решению какой-либо про-
блемы, значимой для участников проекта» [7, с.5].

Основная форма работы по методу проектов – груп-
повая, что положительно сказывается на формирова-
нии коммуникативной компетенции учащихся, умении 
их работать в команде при обязательной доле самосто-
ятельной работы. 

Реализация проекта – процесс, как правило, дли-
тельный и включает следующие этапы:

1) Продумывание учителем темы проекта.
Для определения темы проекта учитель выбира-

ет учебный раздел, часть стандартного курса или не-
сколько курсов в соответствии с программой. Напри-
мер, «Изображение русской степи в творчестве русских 
поэтов X�X—XX вв.». 

2) Выбор возрастной категории учащихся.
Выполнение учебного проекта рекомендуется в 9-м 

классе, т. к. в соответствии с федеральным компонен-
том Государственного стандарта к этой ступени учащи-
еся в полном объеме овладевают необходимыми знани-
ями и умениями в области компьютерных технологий, 
необходимыми для реализации авторского проекта: об-
работка графической информации, работа с мультиме-
дийными технологиями, обработка числовой информа-
ции, хранение информации, работа с базами данных, 
использование коммуникационных технологий. 

Однако учитель может выбрать и другую возраст-
ную группу: ученики средней школы, какой-то опреде-
ленный класс, разновозрастная группа (8 – 9-е классы 
вместе) учащихся и т. п.

3) Формулирование основополагающего вопроса и 
проблемных вопросов учебной темы.

Эту тему формулирует учитель. Например, осново-
полагающие вопросы (те, на которые нельзя ответить 
одним предложением): «Действительно ли Пушкин – 
наше все?», «Что есть счастье для лирических героев 
Лермонтова?». Проблемные вопросы – это вопросы, на 
которые учащиеся должны дать ответ в результате ра-
боты по проекту: «Можно ли Некрасова назвать только 
лишь гражданским поэтом?» и «Почему Тютчева назы-

вают поэтом-философом?».
4) Формулирование дидактических целей проекта.
Формулирует учитель. Например, «Формирование 

навыков самостоятельной поисковой работы, умений 
видеть проблему и наметить пути ее решения», «Фор-
мирование навыков сравнительного анализа, навыков 
работы в команде».

5) Формулирование методических задач.
Формулирует учитель. Например, научить грамотно 

и образно излагать свои и чужие мысли по теме.
6) Формулирование проблемы (выбор темы инди-

видуальных исследований учащихся).
Тему в рамках заявленного проекта формулиру-

ют учащиеся. Например, «Почему в стихотворениях  
М. Ю. Лермонтова преобладает мотив одиночества?», 
«Пророк» А. С. Пушкина и «Пророк» М. Ю. Лермон-
това» и пр. Рекомендуется провести «мозговой штурм», 
использовать метод наводящих вопросов.

7) Выдвижение гипотез решения проблем.
Формулируются учащимися. Гипотезы возникают 

как возможные варианты решения проблем. Затем в 
ходе исследования они подвергаются проверке. Напри-
мер, есть проблема исследования «Почему в стихотво-
рения М. Ю. Лермонтова преобладает мотив одиноче-
ства?», гипотезой может служить следующее размыш-
ление: «Этот мотив преобладает в силу биографических 
причин, т. к. Лермонтов рано потерял мать, воспиты-
вался только бабушкой, жил в разлуке с отцом».

8) Определение творческого названия проекта.
Учащиеся выбирают его вместе с учителем, исходя 

из обсуждения тем индивидуальных исследований. На 
выбор названия влияет не только учебный предмет, но 
и возраст участников. 

9) Формирование групп для проведения исследова-
ний и определение формы представления результатов.

Учащиеся делятся на мини-группы по 4—6 человек, 
определяют для себя «цепочки» вопросов и ответов, ко-
торые надо доказать в исследованиях, а также выбира-
ют форму представления результатов – в виде презен-
тации, буклета, веб-сайта, альбома, выпуска газеты и 
др. Рекомендуется использовать при этом управляемую 
дискуссию, метод наводящих вопросов.

10) Обсуждение плана работы учащихся индивиду-
ально или в группе.

Ученики продумывают пути проведения своих ис-
следований: анкетирование, создание видеозаписей, 
сбор картотеки, обработка собранных сведений, оформ-
ление результатов исследования.

11) Обсуждение с учащимися возможных источни-
ков информации, вопросов защиты прав.

Учитель обсуждает с учащимися, как найти источ-
ники информации по теме исследования – в библиоте-
ке, в сети ��������, в мультимедийных энциклопедиях, в 
книгах, в интервью, на веб-сайтах, в видеофрагментах и 
т. д. Проводится фронтально со всеми группами. Цель: 
задать направление поиска информации. При обсужде-
нии информационных источников необходимо особо 
остановиться на достоверности источников информа-
ции, особенно глобальной сети ��������.

12) Самостоятельная работа в группах, обсуждение 
задания каждого в группе.
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Результатом обсуждения должен стать план с точ-
ным указанием ролей и сроков. 

13) Самостоятельная работа групп.
На данном этапе роль учителя ограничивается кон-

сультированием.
14) Подготовка учащимися презентации по отчету о 

проделанной работе.
Форма презентации может быть любая, например, 

доклад на 3—4 минуты с иллюстрациями, раздача издан-
ного информационного бюллетеня, представление веб-
сайта с результатами исследования. Цель — мотивиро-
вать учащихся систематизировать полученные данные.

15) Защита полученных результатов и выводов.
Каждой группе на представление результатов отво-

дится до 4 минут. Далее – ответы на вопросы. Присут-
ствуют все участники проекта: учителя и ученики. Ре-
комендуется заранее разработать оценочные листы. 

16) Рефлексия – оценивание результатов проекта 
школьниками и учителем.

Группы оценивают работу каждого участника. Учи-
тель оценивает работу групп в целом. Результативность 
каждого выступает как фундамент для новых исследо-
ваний по темам проекта.

Как видим, учебный проект – довольно громоздкая 
форма работы. Это одновременно и ее плюс, и ее ми-
нус. Положительный аспект в том, что знания, умения 
и навыки, приобретенные при реализации проекта, от-
личаются основательным характером, надолго остают-
ся в памяти учащихся, однако проект требует серьезной 
технической базы от школы и затрат времени учителя. 
К сожалению, невозможно разрабатывать проект непо-
средственно на уроках, приходится тратить внеурочное 
время, отчасти перегружать детей. 

Можно посоветовать проекты на четверть, полуго-
дие или год с промежуточными итогами и заключи-
тельным занятием в конце обозначенного периода для 
проведения конкурса проектов.

3. Презентации MS Power Point
Мы уже рассмотрели значение презентаций, вы-

полненных учителем для достижения различных це-
лей. Однако презентации �� P�w�� P���� могут стать  
и формой работы учащихся, например, для иллюстра-
ции подготовленного в качестве домашнего задания до-
клада или сообщения о биографии поэта, эпохе, исто-
рических событиях и т. д. Кроме того, работа с презен-
тациями �� P�w�� P���� развивает логическое мышле-�� P�w�� P���� развивает логическое мышле- P�w�� P���� развивает логическое мышле-P�w�� P���� развивает логическое мышле- P���� развивает логическое мышле-P���� развивает логическое мышле- развивает логическое мышле-
ние, учит структурировать текст и тезисно формулиро-
вать мысли, выделять главное.

Более того, презентации, как мы уже видели, могут 
быть одной из форм отчетности по завершении работы 
над литературным проектом.

4. Готовые программные продукты
В настоящее время широко распространены и по-

стоянно появляются все новые и новые программные 
продукты, выпущенные на CD: мультимедийные энци-CD: мультимедийные энци-: мультимедийные энци-
клопедии, электронные библиотеки, сборники элект-
ронных тестов и т. д. Их можно рекомендовать уча-
щимся при подготовке домашнего задания, написа-
нии рефератов, сборе материала для индивидуальных и 
групповых творческих проектов.

Таким образом, мы рассмотрели различные аспек-
ты использования новых информационных технологий 
на уроках изучения лирики в средней школе. Как ви-
дим, они помогают эффективно решать учебные зада-
чи, активно взаимодействовать ученику и учителю, до-
биваться более высоких результатов в освоении учеб-
ной программы. С помощью НИТ учитель может по-
дать традиционный учебный материал в новой, не- 
обычной форме, привлечь интерес к предмету, реали-
зовать принцип наглядности и т. д. 

НИТ могут быть успешно внедрены в урок любо-
го типа и содержания, однако их использование требу-
ет от учителя и учеников соответствующей подготов-
ки, знаний, умений и навыков. Кроме того, необходи-
ма умеренность в работе с НИТ на уроке в зависимо-
сти от содержания учебного материала, типа урока и 
возраста учащихся, чтобы не перегружать урок внеш-
ними эффектами при потере содержательной ценно-
сти. Использование НИТ оправдано лишь тогда, ког-
да это приводит к повышению эффективности  учебно-
воспитательного процесса. 
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