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Методология педагогики указывает на то, как необходимо 

преподавателю эффективно осуществлять научно-исследовательскую и 

практическую деятельность в процессе обучения.  

Только овладев педагогическим, общенаучным, философским 

уровнями культуры, педагог может совершенствовать свою 

профессиональную и исследовательскую деятельность, что является 

необходимой целью и стремлением любого специалиста в педагогике. 

На педагогическом уровне методологической культуры для 

преподавателя важными являются не только знания в области современных 

педагогических технологий, основанных на принципах доступности, 

индивидуальности, единства обучения, воспитания с применением 

словесных, наглядных, проблемных, поисковых методов, но и практические 

умения в воспитательной деятельности. 

Общенаучный уровень методологической культуры представляет собой 

применение в педагогике приемов идеализации, универсализации, различных 

подходов – системного, вероятностного, структурно-функционального и т. д.; 

использование принципов редукционизма, эволюционизма, рационализма. 

На этом уровне происходит выдвижение гипотез, разработка 

педагогической теории и проверка ее в педагогической практике. 

Философский уровень методологической культуры педагога 

предполагает умения свободно ориентироваться в различных 

мировоззренческих направлениях, уметь определять наиболее эффективные 

методы использования каждой альтернативной теории. 

Результатом методологической культуры являются оригинальные 

разработки педагогов, нестандартные решения в сфере педагогической 

теории и практики. 

Сегодня время интернета и время дистанционного обучения, которое в 

очень плотно вошло в образовательный процесс. У нас достаточно ресурсов. 

Есть платформы, на которых можно работать и реализовывать поставленные 

задачи: 

1.Мотивировать студентов, изучать дисциплины филологического 

профиля и прививать любовь к культуре своей страны. 

2.Направлять на правильные пути в познании предметов и помогать 

разбираться в их многообразии. 

3.Знакомить с ресурсами, которые могут помочь освоить указанные 

дисциплины. 
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4.Поощрять самостоятельность, усердие и успехи студентов. 

Обучение русскому языку и литературе при помощи ресурсов 

Интернета можно реализовать через различные технологии: дистанционные 

курсы обучения, интернет-поддержка учебника, интернет-форумы, онлайн-

конференции.  

Для проведения онлайн - уроков эффективно использовать платформу 

Zoom – сервис для организации видеосвязи, видеоконференции. Во время 

занятий используется презентационный материал, а также интерактивная 

онлайн-доска Padlet – это сетевой сервис, один из самых популярных, 

интересных и простых в использовании, который даёт возможность 

преподавателю разместить все необходимые материалы для урока в одном 

месте, на красочной доске.  

Возможности данной платформы позволяют собирать и хранить 

информацию организовывать виртуальные выставки, создавать проекты, 

принимать участие в онлайн-опросах, переходить по ссылкам, читать книги, 

составлять кроссворды, ребусы, прослушивать фрагменты из аудиокниг 

создавать презентации. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся можно 

предложить уже готовые задания, обратившись к следующим сервисам: 

Yaklass.ru (сервис платный) – доступный ресурс для подготовки к ЕГЭ, 

разработаны теоретические и практические задания по всем предметам. 

Выстраиваются индивидуальные задания для каждого ученика.  

Uchi.ru – российская образовательная платформа, где в интерактивной 

форме можно изучать школьные предметы. Собран большой объем 

материала по разным предметам, также можно проводить онлайн уроки. 

В качестве домашних заданий можно использовать приложение 

LearningApps.org для создания интерактивных заданий разных уровней 

сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр. В LearningApps.org можно 

работать самостоятельно - создавать задания, а можно по заданию учителя, 

результаты выполнения заданий отражаются в аккаунте учителя. 

При подготовке к урокам обучающиеся по указанной педагогом ссылке 

выходят на сайт https://obrazovaka.ru, изучают теоретический материал по 

заданной теме, знакомятся с биографией писателя, читают тексты, решают 

тесты, проверяя себя и закрепляя знания. 

Сайт https://best-language.ru/ предлагает обучающимся пошаговое 

обучение русскому языку под названием «Экспресс-курс по изучению 

русского языка». Отличительной характеристикой платформы является 

краткость и лаконичность, которая позволяет запоминать большие объёмы 

информации и легко усваивать даже сложные правила. На сайте 

представлены онлайн-диктанты, тесты разной сложности по орфографии и 

пунктуации. Для пользователя также ведётся статистика по пройденным 

тестам на сайте.  

Грамота.ру - http://gramota.ru/ - универсальный интернет-проект, 

включающий в себя справочную базу о русском языке. Сервис предлагает 

посетителям текстовый курс «Репетитор онлайн» с правилами орфографии и 



пунктуации, а также интерактивными диктантами, играми и конкурсами для 

закрепления пройденного материала.  

Издательство «ЛИЦЕЙ» https://licey.net/free/  

Русский язык – включает собрание правил русского языка и включает в 

себя разделы: 1) фонетика, словообразование, морфология и орфография; 2) 

синтаксис и пунктуация; 3) культура общения. Для закрепления каждой темы 

предлагаются различные типы упражнений. Правильность выполнения 

упражнений можно проверить с помощью ответов. Материалы сайта 

представляют собой электронную версию книги д.ф.н., проф. Балашовой Л.В. 

и д.ф.н., проф. Дементьева В.В. «Курс русского языка». 

Литература – имеются краткое содержание произведений, биография 

поэтов и писателей, отзывы известных литературных критиков, онлайн-

библиотека, упражнения с самопроверкой. 

Издательство «Просвещение» https://media.prosv.ru/- сайт 

предоставляет доступ к электронным версиям учебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень. Доступ распространяется 

как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и закрепления 

полученных знаний.  

«Skysmart»- https://edu.skysmart.ru/ Интерактивные тетради по русскому 

языку и по  литературе  разработаны на основе рабочих тетрадей АО 

«Издательство «Просвещение», подходят ко всем учебникам из федерального 

перечня, соответствуют ФГОС. Преподаватель получит результаты сразу, как 

только студент доделает работу. Доступна статистика по всей группе и по 

каждому студенту: правильные ответы и ошибки, трудные темы, средний 

балл.  

Видеотьютор по русскому языку- https://videotutor-rusyaz.ru. На сайте 

представлены теоретический материал, видеоуроки, тесты   разработки 

нестандартных уроков по русскому языку, всевозможные занимательные 

творческие задания, способствующие лучшему усвоению программного 

материала, развитию индивидуальных способностей.  

Онлайн-школа «Инфоурок» - https://infourok.ru/school включает 

уникальный набор онлайн- инструментов, с помощью которых учителя могут 

проводить дистанционные занятия со своими группами, используя 

презентации, видеоуроки, тесты. 

Видеоуроки в интернет - https://videouroki.net- образовательная онлайн-

платформа, которая помогает учителям усовершенствовать все основные 

этапы урока: изучение нового, закрепление изученного и контроль знаний. 

Материалы комплектов можно раздавать в личные кабинеты студентам и 

полностью управлять процессом обучения. При выдаче видеоуроков в 

личные кабинеты студентам преподаватель может посмотреть детальную 

статистику по их просмотру, при выполнении практической работы ведётся 

подробный учёт выполненных и пропущенных заданий, считаются ошибки и 

даётся примерная оценка работе учащегося. 

https://media.prosv.ru/-
https://edu.skysmart.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://infourok.ru/school
https://videouroki.net-/


5litra.ru - http://5litra.ru/- сайт содержит демотесты, теорию, примеры 

сочинений, анализ произведений, цитаты и эпиграфы, множество онлайн-

тестов, наглядной теории.  

Textologia.ru- http://www.textologia.ru/literature/?q=397- 

образовательный проект содержит основные этапы, периоды и особенности 

развития мирового литературного процесса, важные литературные понятия, 

базу материалов и заданий для подготовки к проверочным работам по 

литературе. 

https://intellect-video.com/2611/Russkaya-literatura--Lektsii-s-telekanala-

Bibigon-online/-цикл телевизионных передач под названием «Русская 

литература. Лекции» посвящён изучению и закреплению знаний по курсу 

литературы в старших классах средней школы. Он базируется на школьной 

программе для 10-11 классов по литературе. Основа программы – лекция о 

жизни и творчестве прозаика или поэта. Информация лектора дополняется 

выступлениями экспертов – специалистов по разным темам и героям, 

которые делают акценты на отдельных сторонах жизни и творчества авторов. 

В  программе используются рисунки, иллюстрации к изданиям, музейные 

экспонаты, фрагменты художественных фильмов или спектаклей 

(классические постановки), классические музыкальные произведения. 

Если учитель решил подготовить свою программу обучения, с 

возможностью автоматической проверки знаний, ему подойдут следующие 

ресурсы: 

Google Classroom  – сервис позволяет создавать курсы для каждой 

группы. Можно добавлять теоретический и практический материал для 

учеников, проверять знания учащихся онлайн, размещать объявления, писать 

комментарии к работам учащихся, добавлять любой созданный файл: 

презентации, таблицы, опросы, сайты.  

Moodle или Moodle Cloud – самая распространенная платформа для 

онлайн обучения. Ориентирована прежде всего на организацию 

взаимодействия между учителем и учеником. Используя Moodle можно 

создавать курсы, наполнять их текстами, вспомогательными файлами, 

презентациями и т. п. Также можно создавать тесты с автоматической 

проверкой.  

Для самостоятельного создания тестов и сбора ответов можно 

использовать следующие ресурсы: 

Google Classroom – можно создавать виртуальные группы, для 

проверки знаний через созданные тесты с автоматической проверкой. Можно 

определить сроки выполнения заданий. Можно собирать письменные работы. 

Использование в обучении онлайн-сервиса Google Формы позволяют 

преподавателю осуществлять обратную связь: проводить опросы, онлайн-

тестирование. Свои результаты студент сможет увидеть сразу после отправки 

ответов преподавателю, а также получить информацию о том, на какие 

вопросы даны неверные ответы. Можно загружать задания, которые требуют 

дополнительной проверки. Еще одним плюсом этого сервиса является то, что 

Google Формы собирают и оформляют статистику по ответам. 
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Преподавателю можно сразу приступать к анализу результатов: какой 

материал студентами недостаточно хорошо усвоен, каковы типичные 

ошибки.  

Материалы данной статьи дают представление о тех возможностях, 

которые могут предоставить современное виртуальное пространство для 

обеспечения дистанционных занятий по русскому языку и литературе.  
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