


Приемы работы с интернет-
ресурсами на уроках литературы  

Низенькова Марина Геннадьевна, методист  



Что читают старшеклассники? 

27% 

36% 
18% 

19% 

Чтение для себя 

читают 
каждый 
день 
раз в 
неделю 

раз в месяц 

не читают 

41% 

43% 

16% 

Чтение для учебы 

каждый день 

несколько раз 
в неделю 

не читают 

https://ria.ru/sn_edu/20171114/1508684524.html  

https://ria.ru/sn_edu/20171114/1508684524.html


Почему не читают школьную классику? 

• «произведения школьной программы неинтересны, 
сложны и скучны»,  

• «не всегда есть время на чтение»,  

• «лень читать произведение полностью»,  

• «отсутствие полной версии произведения в учебнике»,  

• «я не люблю читать».  



Обсуждают ли прочитанное? 

Обсуждают прочитанное 
 

54% 51% 36% 

Участники сообществ 
29% - читательские 
соцгрупп,  
17% - «фэндом», 
7%  - творческие 
мастерские,  
6% - выразительное чтение 
 5% – читательские клубы. 

https://ria.ru/sn_edu/20171114/1508684524.html  

https://ria.ru/sn_edu/20171114/1508684524.html


Старшеклассники готовы к творчеству 

26 % 12 % 11 % 

10 % 

comics 

10 % 

YouTube 

7  % 

https://ria.ru/sn_edu/20171114/1508684524.html  
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Вопросы 

• Готовы ли педагоги к интерактивным формам 
взаимодействия с учащимися? 

• Есть ли современные учебники по литературе? 

• Есть ли задания творческого  

   характера? 



Задания творческого характера 

• Есть ли задания творческого характера? 



Типы интернет-ресурсов 

• Музеи, 

• Библиотеки, 

• Литературные сайты, 

• Литературные журналы, 

• Биографические сайты, 

• Авторские (любительские) сайты, 

• Просветительские проекты. 

 

 

 



Как правильно бродить по виртуальным 
музеям? 

1. Определить цель экскурсии. 

2. Самостоятельно познакомиться с особенностями навигации и 
экспонатами музея. 

3. Создать инструкцию по навигации сайта 

4. Придумать задания «маршрутного» листа. 

5. Определить время проведения экскурсии. 

6. Продумать отчетную форму (эссе, альбом, разработка 
собственной экскурсии и другое). 

7. Провести рефлексию. 

 

 

 



11 класс, Марина Цветаева 

Б.А. Ланин. Литература. 11 класс 



Дом-музей Марины Цветаевой 

Маршрутный лист 
 

План музея 



Пример маршрутного листа 
Виртуальная экскурсия по дому-музею Марины Цветаевой 

1. Фамилия, имя ученика _________________________________________________ 
2. В какой период в этом доме проживала Марина Цветаева?___________________ 
3. Рассмотрите портрет отца Марины Цветаевой. Чем известен Иван Владимирович 
Цветаев? В каком автобиографическом произведении Марина Цветаева пишет о нем? 
______________________________________________________________________ 
4. О каком предмете пишет Марина Цветаева? 

Мой письменный вьючный мул! 
Спасибо, что ног не гнул 
Под ношей, поклажу грёз — 
Спасибо — что нёс и нёс. 

Есть ли этот объект в музее? 
_________________________________________________________________________ 

 



Как работать с электронной библиотекой? 

Поиск по имени 

Библиотека Максима 
Мошкова 

Адрес: http://lib.ru/ 
 

http://lib.ru/


Библиотека Максима Мошкова 

1 

2 

3 

Ctrl+F Контекстный 
поиск 

4 1/28 



Направления для исследовательских 
работ 

• Специфика словоупотребления 

• Поиск значимых деталей 

• Сюжет, композиция.  



Как работать с электронной библиотекой? 

Русская литература и 
фольклор 

Адрес: http://feb-web.ru/  
 

http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/


ФЭБ Русская литература и фольклор 



Как работать с критическими статьями? 

Цитата Комментарий 

Двухчастный дневник 

Трехчастный дневник 

Цитата Комментарий Обсуждение или 
вопросы к учителю 



Биографические сайты 

 

Адрес сайта: http://feb-web.ru/  
 

http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/


Что такое лонгрид? 
Лонгрид — (англ. longread; 
long read — букв. «долгое 
чтение») — формат подачи 
журналистских материалов в 
интернете. Его спецификой 
является большое количество 
текста, разбитого на части с 
помощью различных 
мультимедийных элементов: 
фотографий, видео, 
инфографики и других.  

(Википедия) 



Таймлайн - лента времени 

http://www.timetoast.com/ 
http://timeline.knightlab.com 
https://time.graphics/   

http://www.timetoast.com/
http://timeline.knightlab.com/
https://time.graphics/


 

Пример в сервисе Тime.graphic 



Пример в Хронолайнер 

 



Хронолайнер 



Что кроме презентаций? 

• Интеллект-карты (Mind Map), сюжетные карты, граф-схемы. 

 Джек Лондон «Любовь к жизни» 



Что кроме презентаций? 

• Создание видео и анимационных фильмов, аудиоспектакль.  

 

https://goo.gl/Ns7ZC3 



Грамотное цитирование 

• https://ru.padlet.com/ 

• https://ru.pinterest.com/  

https://ru.padlet.com/
https://ru.pinterest.com/


Образовательные проекты 

• Арзамас: http://arzamas.academy/special/kids  

• Горький: https://gorky.media/book_tags/detskaya-literatura/  

• Текстология 

• … 

http://arzamas.academy/special/kids
https://gorky.media/book_tags/detskaya-literatura/
https://gorky.media/book_tags/detskaya-literatura/
https://gorky.media/book_tags/detskaya-literatura/


Благодарим за внимание! 

Контакты: 
+7(499)270-13-53   

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru 


