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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В СТАРШИХ КЛАССАХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 
«ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ» 
 

 
Статья посвящена вопросу использования информационно-коммуникационных техно-

логий на уроках русского языка в старших классах. 
В работе представлен комплекс заданий, который включает упражнения, предусматрива-

ющие работу со словарями и интерактивной доской в процессе изучения темы «Лексические 
нормы». 
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На современном этапе развития образования применение компьютерных технологий на уро-

ках русского языка приобретает все большее значение. Использование ИКТ способствует разви-
тию не только ученика, но и учителя. Компьютеры применяются как на уроках, так и на внеклассных 
мероприятиях.  

Основная цель ИКТ – повышение эффективности урока. Задача учителя – формировать ор-
фографические и пунктуационные умения и навыки, обогащать словарный запас обучающихся, 
развивать их коммуникативную компетенцию. Важную роль в решении этих задач играют инфор-
мационно-коммуникационные технологии. ИКТ можно использовать при изучении нового матери-
ала и на повторительно-обобщающих уроках, а также на этапах закрепления новой темы, прове-
дения самостоятельной работы. 
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Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках русского языка способ-
ствует развитию интеллектуальных, творческих способностей обучающихся. Старшеклассники учатся 
самостоятельно  приобретать новые знания, находить ответы на поставленные учителем вопросы. 

Однако следует помнить о трудностях, возникающих при использовании компьютера на 
уроке. Во-первых, класс перестаёт быть одной системой и делится на несколько групп, работаю-
щих индивидуально. Во-вторых, учителю необходимо иметь хорошую подготовку в использовании 
информационно-коммуникационных технологий.   

Проведение занятий с компьютерной поддержкой требует от преподавателя много времени 
и терпения. На уроках русского языка можно использовать такие варианты применения ИКТ как 
компьютерные тесты, электронные учебники, создание презентаций. Преимущество информаци-
онно-коммуникационных технологий заключается в том, что один и тот же материал можно приме-
нять на разных этапах урока, в разных классах. 

Рассмотрим пример использования информационно-коммуникационных технологий на уро-
ках русского языка в старших классах при изучении темы «Лексические нормы». В данной статье 
остановимся только на двух категориях: синонимы и антонимы. Предлагаем комплекс заданий, 
направленный на формирование умений и навыков употреблять эти лексические единицы в речи. 
Для работы понадобится интерактивная доска и компьютеры.  

Для успешного выполнения заданий учащимся необходимо вспомнить следующие понятия: 
лексические нормы, синонимы, антонимы, контекстные синонимы. Теоретический материал выво-
дится на экран с помощью проектора. Практические задания предполагают работу с интерактивной 
доской и компьютером, так как на уроке планируется использование различных видов словарей.   

Рассмотрим предлагаемые упражнения. 
Задание 1. Подберите синонимы к словам и составьте с ними предложения. 
Отважный, огромный, веселить, напрасный, миниатюрный, молчаливый. 
Задание 2. К каждому слову подберите сначала синоним, а затем антоним. Со-

ставьте с этими словами словосочетания. 
Мощный, счастливый, талант, творить, смешной, хвалебный. 
Эти задания выполняются с использованием компьютера, так как учащимся для работы не-

обходим «Словарь синонимов и антонимов русского языка для школьников» [2].  
Задание 3. Запишите синонимы в порядке нарастания признака. 
1. Мощный, сильный, могучий, большой. 
2. Оспаривать, перечить, протестовать, противоречить, возражать. 
3. Упорный, упрямый, настойчивый, настырный. 
4. Необычный, уникальный, редкий, редкостный. 
Задание 4. Замените в словосочетаниях прилагательные синонимами без приставок. 
Бесстрашный человек – (смелый) 
безветренная погода – (тихая) 
безоблачное небо – (чистое) 
беспокойный сон – (тревожный) 
Третье и четвёртое задание выполняются с использованием интерактивной доски. 
Задание 5. К данным словам и словосочетаниям подберите синонимы с удвоенными 

согласными. 
Собрание каких-нибудь предметов – (коллекция); 
соглашение – (компромисс); 
искусственный водоём – (бассейн); 
род занятий – (профессия); 
обучение животных – (дрессировка); 
игра на льду – (хоккей). 
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Чтобы выполнить это задание, учащимся необходимо воспользоваться материалами «Тол-
кового словаря русского языка» С. И. Ожегова. Поэтому данный вид упражнения предполагает 
сначала работу с компьютером, а потом – с интерактивной доской [3]. 

Задание 6. Вставьте подходящие синонимы: любопытный, пытливый, любозна-
тельный. 

Около магазина толпились…прохожие. 
Мой брат обладает…умом. 
…ребёнок постоянно обращается к маме с вопросами. 
Это задание предполагает использование интерактивной доски. 
Задание 7. Закончите пословицы, используя антонимию. 
Ученье – свет, (а неученье – тьма). 
Знай больше, (а говори меньше). 
Не бойся врага умного, (бойся друга глупого). 
Лучшая вещь – новая, (лучший друг – старый). 
Смелый побеждает, (а трус погибает). 
Мир строит, (а война разрушает). 
Для выполнения этого задания учащимся понадобится словарь В. Даля «Пословицы и пого-

ворки русского народа» [1].  Поэтому данное упражнение предполагает работу с компьютером. 
Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе является актуальной проблемой.  Необходимо повышать уровень культурного образова-
ния учащихся, развивать языковые и коммуникативные навыки и умения. Чтобы научить школь-
ника находить информацию, следует вводить в учебный процесс работу с разными дополнитель-
ными источниками. Использование ИКТ способствует формированию навыков самостоятельной 
работы, оказывает влияние на мотивационную сферу учебного процесса и на развитие интереса 
учащихся к русскому языку. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Даль В. Пословицы и поговорки русского народа. – М.: Динамит, 1998. – 544 с. 
2. Михайлова О. А. Словарь синонимов и антонимов русского языка для школьников. – М.: АСТ, 2017. – 512 с. 
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических 

выражений. – Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., доп. –  
М.: Азбуковник, 1999. – 944 с. 

 

 
Ivanova M.Yu. 

Candidate of Pedagogic Sciences, Senior Lecturer 
Eletsky State University named after I.A. Bunin 

 
Ivanov G.V. 

teacher of School № 18 of the city of Yelets 
 

 
ICT USING ON RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN HIGHER CLASSES  
IN STUDYING THE THEME «LEXICAL NORMS» 
 

The article is devoted to the use of information and communication technologies in the Russian 
language lessons in high school. 

The paper presents a set of tasks, which includes exercises involving work with dictionaries and an 
interactive board in the process of studying the topic «Lexical Norms». 
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